
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт филологии 

Сибирского отделения Российской академии наук 
 
 

На правах рукописи 
 

 

Юша Жанна Монгеевна 
 
 
 

Фольклор и обряд тувинцев Китая в начале XXI века:  
структура, семантика, прагматика 

 

 

 

Специальность: 10.01.09 – фольклористика 
 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 
доктора филологических наук 

 

 

Научный консультант – 

доктор филологических наук, профессор 

Кузьмина Е.Н. 

 

 

Новосибирск – 2017 



2 
 

Содержание 

 
Введение ........................................................................................................................... 5 

Глава 1 ............................................................................................................................ 29 

Тувинцы Китая: история и современность ................................................................. 29 

1.1 Общие сведения ................................................................................................... 29 

1.2 Этноязыковая ситуация и образовательная система ........................................ 63 

Глава 2 ............................................................................................................................ 80 

Современное состояние фольклорной традиции ....................................................... 80 

2.1. Несказочная проза (хоочу) .................................................................................. 82 

2.2 Героический эпос и сказки (тоол) ..................................................................... 93 

2.3 Песенная лирика (ыр) .......................................................................................... 97 

2.4 Малые жанры (дывызык, чечен, үлегер сөс) .................................................... 103 

Глава 3 .......................................................................................................................... 120 

Обрядовый фольклор. Теоретические аспекты исследования ............................... 120 

3.1. Общие теоретические подходы к изучению обрядового фольклора ........... 121 

3.2. Фольклор и обряд тувинцев Китая как единый культурный текст ............. 129 

3.2.1. Характеристика культурных кодов ........................................................... 132 

3.2.2. Взаимосвязь вербального кода с другими культурными кодами .......... 150 

3.3. Обрядовый фольклор китайских тувинцев в сравнительном освещении. 
Жанровые признаки ................................................................................................. 154 

Глава 4. ......................................................................................................................... 168 

Обрядовый фольклор детского цикла ....................................................................... 168 

4.1.  Представления о беременности и родах в традиционной культуре ........... 174 

4.2. Обряд захоронения плаценты (сонгу иесин шыгжаары) .............................. 181 

4.3. Пиршество при рождении ребенка (калча дой) ............................................. 196 

4.4. Обряд первой стрижки волос (хылбык  алыры) ............................................. 214 

Глава 5 .......................................................................................................................... 226 

Свадьба как фольклорно-этнографический комплекс ............................................ 226 

5.1. Виды традиционного брака .............................................................................. 227 



3 
 

5.2. Брак по сговору (худалажып өгленири) .......................................................... 231 

5.2.1. Свадьба у родителей невесты (биче дой) .................................................. 239 

5.2.2. Свадьба у родителей жениха (улуг дой) .................................................... 266 

5.3. Брак  умыканием (келини дестирип өгленири) .............................................. 286 

5.4. Традиционные состязания и игры в системе свадебной обрядности .......... 289 

5.4.1. Обрядовые состязания ................................................................................ 290 

5.4.2. Необрядовые игры ...................................................................................... 296 

Глава 6 .......................................................................................................................... 301 

Календарно-обрядовый фольклор ............................................................................. 301 

6.1. Новогодняя обрядность (Шагаа)..................................................................... 303 

6.1.1. Предновогодний этап ................................................................................. 305 

6.1.2. Встреча Нового года ................................................................................... 317 

6.1.3. Заключительный этап Нового года ........................................................... 330 

6.2. Традиционные состязания в системе календарной обрядности .................. 333 

6.2.1. Стрельба из лука по кожаным мишеням .................................................. 335 

(баг / саадак адары) .............................................................................................. 335 

6.2.2. Конные скачки (ат чарыжы) .................................................................... 344 

6.2.3. Национальная борьба (бөге күрежи) ........................................................ 348 

6.3. Летние обряды и празднества .......................................................................... 350 

6.3.1. Освящение обо (оваа дагыыры) ................................................................ 350 

6.3.2. Подведение итогов стрельбы из лука по мишеням (баг мөөрейи) ........ 363 

Заключение .................................................................................................................. 367 

Список сокращений .................................................................................................... 374 

Список использованной литературы ......................................................................... 376 

Список иллюстративного материала ......................................................................... 399 

Список информантов .................................................................................................. 400 

Приложение ................................................................................................................. 405 

Таблица 1 – Система фольклорных жанров и народная терминология ............. 405 

Таблица 2 – Составляющие родинной обрядности .............................................. 407 

Таблица 3 – Составляющие свадебной обрядности ............................................. 409 

Таблица 4 – Составляющие Новогодней обрядности .......................................... 414 



4 
 

Таблица 5 – Составляющие летнего обряда освящения обо ............................... 417 

Карта расселения тувинцев на территории Алтайского аймака Или-Казахской 
области Синьцзян-Уйгурского автономного района............................................ 418 

Фотоиллюстрации .................................................................................................... 419 
 

 



5 
 

Введение 
 

Актуальность темы исследования. Обрядовый фольклор и традиционная 

обрядность являются одной из малоизученных областей тувиноведения по ряду 

причин. В советское время шла активная пропагандистская работа по 

искоренению пережитков прошлого; научные подходы того времени не 

предусматривали комплексного междисциплинарного изучения фольклора. 

Поэтому многие традиционные семейные и календарные ритуалы, а также 

сопровождающие их словесные образцы в период активного бытования не были 

вовремя зафиксированы, в связи с чем безвозвратно упущена возможность 

собирания некоторых материалов по обрядовой культуре. Нередко имеющиеся 

образцы обрядовых текстов записаны вне обрядовой ситуации, в них не уделено 

должного внимания контексту проведения ритуалов, что ведет к одностороннему 

пониманию только фольклорной специфики, без важных составляющих ритуала. 

Записанные у российских и монгольских тувинцев фольклорные и 

этнографические материалы не дают полной картины состояния обрядовой 

традиции, а также они не проанализированы в сравнительно-сопоставительном 

плане. В отечественной и мировой гуманитарной науке отсутствуют 

зафиксированные и введенные в научный оборот материалы, характеризующие 

традиционную культуру китайских тувинцев, поскольку фольклор и ритуал не 

были объектом специального научного исследования; не имеются 

монографических работ по фольклорной и обрядовой традиции этнической 

группы тувинцев Китая. 

В свете обозначенных проблем актуальным является исследование 

этнической группы тувинцев, живущих в Китае, у которых, по сравнению с 

метрополией, а также с монгольскими тувинцами, в большей степени 

сохранились реликтовые черты общетувинской традиционной культуры, 

проявляющиеся в обрядовой сфере и фольклоре. Поэтому всестороннее изучение 

духовной культуры китайских тувинцев может способствовать восполнению 

знаний об архаичном пласте традиции, жанровой системе фольклора, пониманию 
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семантики и структуры утерянных ритуалов, устранению «белых пятен» в 

тувиноведении. Это особенно актуально в связи с тем, что в начале XXI века с 

возрождением национального самосознания наблюдается интерес современного 

общества к истокам самобытной этнической культуры, так как в настоящее время 

российские тувинцы предпринимают попытки реконструкции утеряннных 

пластов духовной культуры, к которому относится обрядовый фольклор.  

Степень разработанности темы. Российское востоковедение, начиная со 

второй половины XIX в., обращается к устно-поэтическому творчеству китайцев-

ханьцев. Изучением китайской мифологии занимались С.М.Георгиевский [1892], 

Б.Л. Рифтин [1960, 1961,  1970], Э.М. Яншина [1977, 1984], И.С. Лисевич [1969, 

1979], В.В. Евсюкова [1984, 1988]. Были изданы сборники переводов: «Чудесный 

мастер: китайские рассказы, сказки, басни, притчи, пословицы, загадки» (сост. А. 

Тишкова) [1954], «Китайские легенды, сказки, басни, поговорки, пословицы» 

(сост. М. Моценок) [1958], «Китайские народные песни (Шанхай)» (пер. с кит. Н. 

Глазкова, сост. И. Голубев) [1960], «Сад камней. Мудрость Китая и Японии» 

(сост. И.В. Суслова) [2003]. Кроме титульной нации, отечественные 

исследователи уделяли внимание духовному наследию и некоторых 

национальных меньшинств (дунган, тибетцев), населяющих территорию 

многонационального Китая. На русском языке были изданы фольклорные 

сборники: «Дунганские народные сказки и предания» (сост. Б. Рифтин, М. 

Хасанов, И. Юсупов) [1977], «Тибетские сказки и предания» (сост. Г.Н. Потанин) 

[1914], «Каменный лев. Народные тибетские сказки» (сост. Ю.М. Парфионович) 

[1976], «Волшебное сокровище: сказки и легенды Тибета» (сост. С.А.Комиссаров) 

[1997]. 

Из историко-этнографических работ известен труд С.М. Абрамзона, 

посвященный этнической истории, хозяйственному укладу, общественному 

строю, другим аспектам материальной и духовной культуры киргизов Китая 

[1971]. Значима монография Н.Н.Чебоксарова по этнической антропологии Китая 

[1982], а также публикации А.М. Решетова о традиционной культуре китайцев, об 

этническом составе и языковой ситуации малочисленных народностей Китая 
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[1977, 1986, 1993 и др.]. Среди лингвистических работ выделяются исследования 

Б.Х.Тодаевой, анализирующие языковые особенности монгольских языков и 

диалектов Китая [1960, 1973, 1981, 2001]. 

В российской гуманитарной науке, начиная с 2000 года, вследствие 

установления нового этапа в дружественных отношениях между Россией и 

Китаем, открытием государственных границ этих стран, для отечественных 

ученых появилась возможность проводить полевые исследования среди  

национальных меньшинств Китая. Интерес российских исследователей к данной 

тематике связан теми обстоятельствами, что в силу исторических событий, 

произошедших в России и Китае в 1910-1930 гг. (Синхайская революция в Китае, 

падение Цинской империи, Октябрьская революция в России, демаркизация 

государственных границ) некоторые народы оказались разделенными на две 

страны: Россию и Китай. К таким народам относятся следующие: русские, 

буряты, тувинцы, эвены. В настоящее время, отпочковавшись от материнского 

этноса, эти этнические группы создали островные традиции в  Китае. 

В связи с этими обстоятельствами в современной гуманитарной науке 

наметилась задача исследования традиционной культуры этих этносов, которые 

населяют террриторию и России, и Китая, с тем, чтобы выявить в островных 

традициях степень сохранности и трансформации элементов традиционной 

культуры и фольклора. Как свидетельствуют новые публикации и полевая 

практика, культура многих народов, оказавшись в иноэтничной и иноязыковой 

среде, консервируется, сохраняя архаичные черты материнского поля. 

В результате активизации полевых изысканий появились немногочисленные 

работы, посвященные разным аспектам традиционной культуры малочисленных 

народов Китая: русских, баргутов, бурят, эвенов, уйгуров, калмыков, имеющих 

материнский этнос, проживающий на территории России [Аргудяева, 2010, 2014;  

Кляус, 2013, 2014, 2015;  Пословицы…, 2007; Джангар…, 2005, 2006, 2008;  

Детский фольклор…, 2010; Салыкова, 2007,  Фольклор…, 2016].  
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В статьях Ю.В. Аргудяевой рассматривается традиционная и материальная 

культура, хозяйственный уклад крестьян-старообрядцев, эмигрировавших в 

Маньчжурию с Дальнего Востока в 1930-е годы. Автор отмечает, что, несмотря на 

некоторое взаимовлияние культур между русским и китайским сельским 

населением в сфере хозяйственной деятельности, иноэтничное окружение не 

помешало русским крестьянам сохранить свои традиции в семейно-бытовом 

укладе и религии. Кроме этого, исследователем особое внимание уделяется 

староверам-реэмигрантам  из Китая, которые сохранили свою культуру и язык в 

новых старообрядческих поселениях в Бразилии, Уругвае, Австралии, Канаде и 

США [2010, 2014]. Монография Ю.В. Аргудяевой посвящена русским казакам-

забайкальцам, эмигрировавшим из России в маньчжурское Трехречье в первой  

половине ХХ века. В ней освещаются этническая история и состав населения 

Трехречья, особенности миграции русского населения; рассматриваются 

проблемы адаптации русских к местным условиям, демографической ситуации, а 

также описываются особенности хозяйствования, национальные традиции в 

материальной культуре, семейном и общественном быту [2016]. 

Ряд научных статей [2013, 2014] и монография В.Л. Кляуса [2015] 

посвящены фольклору и традиционной культуре русских Трехречья Маньчжурии. 

В них дается характеристика фольклорной традиции современных китайских 

русских, затрагиваются вопросы православной веры, сохранности семейных и 

календарных обрядов, трансформации некоторых элементов ритуала, 

рассматриваются отдельные аспекты устных рассказов. Изложены результаты 

разновременных видеофиксаций исполнения сказок на китайском и русском 

языках от одного респондента, а также экспериментальной фиксации русских 

сказок, озвученных на китайском языке, поскольку среднее поколение уже не 

говорит на родном языке.  

Кандидатская диссертация С.Б. Миягашевой посвящена истории и культуре 

старых баргутов, одного из малоизученных монгольских этнических групп Китая 

[2012]. На основе полевого этнографического материала автором выявлены 

культурно-хронологические пласты и элементы, восходящие к хуннскому, 
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древнемонгольскому, амурскому и маньчжурскому периодам в эволюционном и 

трансформационном развитии традиционной культуры старых баргутов, описан 

их родоплеменной состав. Кроме этого, в работе рассмотрена материальная 

культура народа (жилище, пища, одежда и украшение), проанализированы 

свадебные обряды и обычаи приветствий на свадьбе, описан пантеон и функции 

шаманских божеств, значимых для обрядовой практики. 

В работе В.В. Салыковой впервые осуществлено исследование лексико-

стилистических особенностей языка синьцзян-ойратской и калмыцкой версий 

эпоса «Джангар» [2007]. В главах диссертации автором в эпической лексике 

выявлены три исторических пласта: общемонгольский, общеойратский и 

собственно калмыцкий; определены тематические классы и лексико-

семантические группы. Проанализированы устойчивые константы, состоящие из 

опорных, ключевых слов, устойчивых словосочетаний, структурных моделей, 

которые имеют важную текстообразующую функцию в эпосе. В лексическом 

составе эпических произведений рассмотрены диалектизмы (дербетский и 

торгутский говоры), выявлены заимствования из уйгурского, санскритского, 

китайского, тибетского, маньчжурского, арабского, иранского языков; 

охарактеризованы художественно-стилевые элементы эпоса (синонимы, 

антонимы, эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, гиперболы, литоты). 

 Кроме аналитических работ, в последние годы активизировалась работа по 

изданию фольклорных образцов разных жанров монгольских народов. В сборник 

«Пословицы, поговорки и загадки ойратов Китая (Синьцзяна) и калмыков 

России» (составление и перевод Б.Х. Тодаевой) [2007] вошли экспедиционные и 

архивные материалы 1954-1957 гг., собранные у ойратов Китая и калмыков 

России. Кроме этих материалов, чтобы представить идентичные тексты, 

бытовавшие в фольклорной традиции родственных групп, в работу включены 

ранее изданные тексты пословиц, поговорок и загадок калмыков Российской 

Федерации. Книга состоит из двух разделов. В первую часть вошли пословицы и 

поговорки, во вторую – загадки. Фольклорные образцы даны на ойратском, 

русском и калмыцком языках, тексты следуют друг за другом. Классификация 
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материала построена по тематическому принципу: человек, мать, отец, дети, дочь, 

девушка, дядя, племянник, братья, сестры и др. В разделе пословиц и поговорок 

насчитывается 124 тематических групп, всего текстов 3380 единиц. В часть 

загадок вошли 30 тематических групп, всего 1031 фольклорный текст. 

Следующий сборник «Детский фольклор ойратов Синьцзяна» (сост., 

предисловие Н. Батбайр, перел. Б.Х. Тодаевой) [2010] представляет собой 

переиздание произведений детского фольклора синьцзянских ойратов, 

опубликованное в Китае в 1981г. на ойратской письменности тодо бичиг. В книгу 

включены тексты колыбельных песен, скороговорок, пословиц и поговорок, 

загадок, а также образцы игрового фольклора для детей. 

 Сборник «Фольклор шэнэхэнских бурят» (сост. Цыбикова Б-Х.Б.) 

подготовлен на основе полевых материалов (2011, 2012, 2014 гг.), собранных 

сотрудниками отдела фольклора и литературы  ИМБИТ СО РАН (г. Улан- Удэ)  в 

местах компактного расселения шэнэхэнских бурят в КНР. Работа состоит из 

вступительной статьи составителя, четырех разделов, содержащих фольклорные 

образцы, описание обычаев и обрядов, примет, воспоминаний и Приложения. В 

первой части представлены произведения героического эпоса и тексты сказок, 

куда вошли 4 сказания в прозаической форме и 9 народных сказок. Во втором 

разделе представлены образцы легенд, преданий (9 образцов) и устных рассказов 

(8 текстов). В третью часть включены песни: исторические (3 текста), обрядовые 

(17 текстов), песни кольца (6 текстов), песни, исполняемые в круговом хороводе 

(4 текста), лирические (9 текстов), современные (9 текстов), песни, «привезенные 

из прежней родины» (13 текстов). В четвертую рубрику помещены образцы 

малых жанров (5 загадок, 34 пословиц, 19 благопожеланий, 1 песня-

благопожелание) [2016]. Кроме этого, в сборник включены  материалы о быте, 

обрядах и обычаях бурят, воспоминания о прошлом, записанные в ходе бесед с 

информантами. Приложение сборника содержит научно-понятийный аппарат 

(текстологическая статья о принципах работы над текстами, примечания и 

комментарии, словарь непереведенных слов, указатель имен персонажей, 

указатель топонимов, указатель имен исполнителей). 
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Такой же научный интерес к национальным меньшинствам Китая 

проявляется и у ученых-гуманитариев из стран СНГ (Казахстан, Кыргызстан). В 

настоящее время группой казахских ученых проделана большая работа по 

собиранию и публикации разных фольклорных жанров китайских казахов: 

«Хикаялык дастандар: кытайдагы казак фольклоры» (сост. К. Алпысбаева, С. 

Косан, О. Елубаев) [Астана, 2006], «Тарихи жырлар: кытайдагы казах 

фольклоры» (сост. К. Алпысбаева, С. Косан, О. Елубаев) [Астана, 2006], 

«Гашыктык дастандар: кытайдагы казах фольклоры» (сост. К. Алпысбаева, С. 

Косан, О. Елубаев) [Астана, 2006]. В 2010 г. в Бишкеке на основе полевых 

материалов последних лет издана монографическая работа Асанканова А.А. 

«Кыргызы Синьцзяна (КНР)», в которой освещены вопросы численности, 

хозяйственной деятельности, административно-правового статуса, материальной 

и духовной культуры кыргызов, проживающих в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе Китая. В работе описаны шесть этнотерриториальных 

кыргызских групп: 1) проживающих в долине р. Или; 2) в области Ак-Суу; 3) из 

района оз. Лобнор; 4) округа Кызыл-Суу; 5) в окрестностях г. Кашгар; 6) в горах 

Куэн-Луна. Подробно освещаются проблемы самоидентификации, школьного 

обучения в местах расселения кыргызов, где преподавание ведется на китайском 

и уйгурском языках. Автор замечает, что это обстоятельство приведет к 

постепенной утрате родной речи. Рассмотрены религиозные культы и 

погребальная обрядность кыргызов на современном этапе. 

История изучения китайских тувинцев в гуманитарной науке. Из 

зарубежных тувинцев наиболее изучены с точки зрения языка, фольклора, 

истории, этнографии монгольские тувинцы [Аранчын, 1975; Маннай-оол, 1995; 

Монгуш, 1983; Айыжы 2009, Таубе, 1975, 1995; Баярсайхан, 2009; Гансух, 2009;  

Серен, 2000 и др.]. Несколько по-другому обстоит дело с китайскими тувинцами, 

которые до середины ХХ в. оставались неизвестными для мировой науки. В 

китайской научной среде нередко возникали споры о том, какую народность 

представляет данная группа. Некоторые ученые считали их либо монголами, либо 
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казахами. Поэтому до 1950 гг. родной язык тувинцев, проживающих  в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе, относили к диалекту казахского языка. Только в 

1956 году первый исследователь языка китайских тувинцев Генг Шимин [Shimin, 

2005], записавший образцы разговорной речи, доказал, что их язык – диалект 

тувинского языка, а сами они – тувинцы. В частности, в своей статье «Материалы 

по языку тувинцев Китая» [Materials. ... , 2005] автор писал: «В августе 1956 г., 

когда я встретился с профессором Б.Н.Тодаевой*, которая только вернулась из 

Тарбагатай (для записи восточномонгольского языка), она мне рассказала, что в 

Алтайской префектуре часть монголов говорят на неизвестном языке. Она 

попросила меня выяснить этот вопрос во время моего полевого изучения диалекта 

казахского языка. <...>  На первой неделе полевой работы понял, что изучаемый 

язык может быть особо древним тюркским языком. Когда услышал слова дыва 

или дыва чурт, я понял, что они должны быть идентичными  тувинцам России» 

[Shimin, 2005, с. 500]. В этой же статье Генг Шимин дал шесть фонетических 

отличий с языком китайских и российских тувинцев. Кроме этого, он привел 

небольшой текст, состоящий из 35-ти предложений с переводом на английский 

язык, имеются комментарии разговорного текста, записанного от носителя. 

В 1956 году сотрудниками Китайской академии общественных наук 

(КАОН) были проведены научные экспедиции к малочисленным народностям 

страны, в том числе и к тувинцам, с целью документирования их языков и записи 

образцов речи, а также этнической истории. Эти полевые материалы, записанные 

в 1950-х гг.китайскими учеными у тувинцев, нам не удалось найти в китайских 

архивах. По устному сообщению профессора, доктора Сонг Чжэнчунь, эти 

материалы, в основном, были записаны от руки, аудиозаписи сделаны на старых 

магнитофонах, которые не отличались хорошим качеством записываемого 

материала. Во время культурной революции 1966-1976 гг. некоторые материалы, 

записанные от руки, и аудиозаписи были утеряны или уничтожены. Кроме 

тувинских материалов, там были полевые материалы по уйгурам, казахам, 

киргизам и другим тюркским народам Китая.  
                                                           
* советский и российский исследователь монгольских языков. 
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Язык тувинцев, начиная с середины 80-х годов ХХ века, был объектом 

исследования китайского лексиколога Сонг Чжэнчуня [Zhengchun 1982; 1985]. В 

серии статей им рассматриваются фонетические и лексические особенности языка 

тувинцев Китая.  В частности, Сонг Чжэнчунем в двух номерах журнала «Языки и 

письменности нацменьшинств» (Minzu yuywen) были опубликованы две статьи 

«Первые шаги в изучении фонетической системы тувинского языка в Китае» 

[1982] и «Общие сведения о тувинском языке» [1985]. На эти статьи был 

опубликован отзыв «Изучение тувинского языка в Китае», написанный 

лингвистом-тувиноведом Ш.Ч. Сатом и синологом Л.Ю. Доржу [1989]. 

Возможно, что после культурной революции китайские исследователи-лингвисты 

поставили главной задачей сбор языковых данных национальных меньшинств, 

так как были опасения, что эти народы могут ассимилироваться и потерять язык.  

Итоги исследовательской работы Сонг Чжэнчуна изданы в 2016 г. в 

обобщающей монографии 图瓦语 和 图瓦人 的 多语  生活  = «Tuva Language and 

the multi-lingual life of the Tuvinian people in China» («Тувинский язык и жизнь 

тувинского народа в мультилингвистической среде Китая») [Beijing, 2016]. В ней 

автор анализирует вопросы морфологии и лексики языка китайских тувинцев. В 

качестве приложения к книге помещено благопожелание, посвященное 

тувинскому народу, а также героическое сказание «Буга-Чарын, Буктуг-Кириш», 

состоящее из 511 стихотворных строк.  

В докторской диссертации Таланта Мауканоли «Phonology and Morphology 

of Jungar Tuva» («Фонология и морфология джунгарских тувинцев») [1999] 

проанализированы фонологические и морфологические особенности 

бесписьменного языка китайских тувинцев. В работе, состоящей из пяти частей, 

подробно описывается фонологическая система языка: гласные, согласные; 

силлабическая и морфемная структуры, фонемы, дифтонги, ударение, 

палатализация гласных; морфологическая система: структура слова, части речи, 

сушествительное, числительное, глагол, наречие, предлоги. В приложении А 

помещены девять текстов, иллюстрирующих разговорную речь тувинцев, и один 

текст народной сказки с названием только на английском языке «Old lady 
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Dektene» (Старая женщина по имени Дектене). Все приведенные тексты 

транслитерированы и переведены на английский язык. В приложении дана 

тувинская лексика (280 слов) также с переводом на английский язык [Maukawnuli, 

1999]. 

В 2005 году в издательстве Индианского университета (США) вышел в свет 

сборник «Jungar Tuvan texts» («Джунгарские тувинские тексты»), подготовленный 

Талантом Мауканули [Maukawnuli, 2005]. Он состоит из вступительного слова 

составителя и пяти разделов. В первой и второй частях содержатся образцы 

разговорной речи китайских тувинцев о родном языке и культуре своего народа, 

там же представлены биографические данные, рассказанные самими 

информантами. В третьей части издания представлены четыре сказки без 

оригинальных названий с переводом на английский язык: «О старой женщине по 

имени Дектене», «О синей птице», «Старый мужчина и старая женщина», 

«Охотник Шанагаш», два мифологических рассказа о шамане-лекаре и человеке, 

умеющем предсказывать по бараньей лопатке. В четвертом разделе – шесть 

текстов народных песен и один текст благопожелания, посвященного тувинскому 

народу. В пятую часть сборника включены образцы разговорной речи на самые 

разнообразные темы, записанные от четырех информантов. Подача текстов в 

книге обусловлена лингвистическим подходом. Так, каждое предложение в 

текстах пронумеровано арабскими цифрами, и к словам параллельно с переводом 

на английский язык дается лингвистическое глоссирование. Кроме этого, в конце 

издания в качестве приложения дан краткий тувинско-английский словарь, 

состоящий из 400 слов. 

В 2006 году опубликованы ранее неизданные две небольшие статьи 

известного российского тюрколога Э.Р.Тенишева «Тувинское племя кекмунчак из 

Синьцзяна» и «Стихи кекмунчаков», написанные по экспедиционным материалам 

Китайской академии общественных наук (КАОН). В них рассмотрены некоторые 

фонолого-морфологические особенности тувинского языка, приведены образцы 

разговорной речи [2006]. 
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Турецкий лингвист Мехмет Олмез в статье «Cin’deki Turk Dilleri ve Bugunu» 

(«Современное состояние тюркских языков Китая») язык китайских тувинцев 

рассматривает наряду с уйгурским, казахским, кыргызским, саларским, 

узбекским. Он отмечает мультиязычность носителей тувинского языка, 

фонетические особенности речи и некоторые грамматические категории [Olmez, 

2013, s.397-422]. 

К изучению традиционной культуры тувинцев обращались китайские 

антропологи: Намкамидог [Namkamidog, 2007, 2009], Гуан Пиншынг [Pinshin 

2011]. 

Намкамидог в работе «Shinjanin Tuva chuudun tuha sudulul» («Исследование 

Синьцзянских тувинцев») рассматривает верования и запреты, существующие в 

традиционной культуре тувинцев, их экологичное отношение к природе. 

Затрагивает тему образовательной системы в селах Ак-Хаба, Ханас и Хом. В 

приложении книги даны 252 тувинских слова в сравнении с казахскими, 

уйгурскими и монгольскими [Namkamidog, 2007].  

Намкамидог в следующей монографии «Полевое исследование 

общественной культуры синьцзянских тувинцев» («Xinjiang Tuvaren 

shenhuiwenhua  tianyediaoha yu yanjiu»), состоящей из 10 небольших глав, которая 

является продолжением первой работы, анализирует исторические периоды 

тувинцев, начиная с ХVII века; выявляет социальные преобразования в жизни 

тувинского общества, описывает национальную одежду; рассматривает право 

наследования детьми имущества родителей; описывает свадебную обрядность, 

новогодние ритуалы Шагаа, а также буддийское празднество Чула. Акцентирует 

внимание на образовательной системе преподавания в монгольских школах, где 

обучаются тувинские дети; указывает на проблемы медицинского обслуживания в 

сельской местности; рассматривает религиозную жизнь тувинцев, а также 

анимистические воззрения на природу; выявляет запреты и предписания, которых 

придерживаются тувинцы в повседневной жизни. Кратко описывает 

погребальную обрядность; подчеркивает роль в народной культуре музыкальных 

инструментов (шоор, илгиир); приводит несколько замечаний о народных песнях; 
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рассматривает тувинско-ойратские (монгольские) и тувинско-казахские 

взаимосвязи. В книге даны несколько фольклорных образцов: восхваление коня, 

пришедшего первым, исполненное на монгольском языке (66 стк.); народная 

песня о правителях-нойонах (12 стк.), песня-восхваление озера Ханас (12 стк.), 

песня о девушках (6 стк.), песня о семи кожуунах (16 стк.). Кроме этого, даются 

нотные расшифровки этих же песен [Namkamidog, 2009, с.146-155]. В работе 

автор пишет о том, что произведения некогда богатого фольклора китайскими 

тувинцами в настоящее время уже не исполняются. Намкамидог отмечает, что 

людей, знающих сказки, уже не осталось и приходит к выводу, что фольклорная 

традиция тувинцев утеряна двадцать лет тому назад. Далее автор утверждает, что 

тувинцы поют народные песни монголов Внутренней Монголии, на родном языке 

песни не исполняют, поскольку тувинцы младше 40 лет не владеют родным 

языком. Видимо, поспешные выводы исследователя-монголки связаны с тем 

обстоятельством, что тувинцы Китая, являясь естественными полилингвами, 

когда имеют дело с собеседником, не владеющим тувинским языком, сразу 

переходят на общий язык общения.  

Гуан Пиншынг в монографическом исследовании «Трансформация народа. 

О китайских тувинцах» (中国 图瓦 演 就) рассматривает вопросы традиционной  

культуры, некоторые трансформационные процессы, начавшиеся в современное 

время; уделяет внимание национальной идентичности китайских тувинцев, дает 

исторические сведения, записанные у самих носителей традиции, то есть устные 

свидетельства; определяет социальные проблемы современного тувинского 

общества; дает краткий анализ основных обрядов и праздников; рассматривает 

представления о жизни и смерти, связанные с ними запреты и предписания; 

описывает тувинско-казахские и тувинско-монгольские межэтнические 

отношения [Binshing, 2011]. 

На основе полевых наблюдений, Юсинь Ху, докторант Школы 

государственной политики и управления Университета Циньхуа (г. Пекин), в 

своей статье анализирует современную ситуацию жизни и быта китайских 

тувинцев [Hou, 2014]. Автор считает, что китайские тувинцы, несмотря на то, что 
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в списке этнических меньшинств обозначены как монголы, в большинстве своем 

сохраняют тувинскую идентичность. По мнению автора, переход на оседлость, 

отчуждение от природы, запрет на охоту, искоренение шаманизма, уход от основ 

традиционной культуры, невозможность отстоять человеческие права законным 

образом, существование других негативных факторов повлияли на появление в 

тувинском обществе первых социальных проблем, таких как алкоголизм и 

преступность.  

Одним из первых российских ученых, побывавших у китайских тувинцев 

Ак-Хабы, Ханаса и Хома, была тувиновед-этнограф М.В. Монгуш, которая 

совершила экспедицию в 1993 г. в рамках Международного научно-

исследовательского проекта «Сохранение природной и культурной среды во 

Внутренней Азии», который осуществлялся на базе Кембриджского университета 

Великобритании под руководством известного антрополога К. Хамфри [Монгуш, 

2012]. Она была первым ученым, которая на основе материалов полевой работы 

доказала, что, «несмотря на многовековую изоляцию от своего основного этноса, 

они (китайские тувинцы – Ж.Ю.) до сих пор продолжают сохранять свой язык, 

многие черты традиционной культуры и быта» [Монгуш, 1997, с.13]. Результаты 

этой поездки легли в основу нескольких ее научных статей и монографий. В 

первой книге «Тувинцы в Китае (историко-этнографический очерк)» М.В. 

Монгуш рассматривает языковую ситуацию, основные занятия, традиции и 

обычаи. В приложении работы даны образцы разговорной речи, четыре отрывка 

народных песен (с публикацией песенных вариантов российских тувинцев) и два 

текста свадебных благопожеланий. Во второй монографии «Тувинцы Монголии и 

Китая» [2002] автор анализирует процессы формирования тувинских 

этнолокальных групп в Монголии и Китае, освещает вопросы их расселения и 

численности, рассматривает этноязыковую ситуацию и некоторые изменения, 

происходящие в области материальной и духовной культуры, а также вопросы 

межэтнических отношений у зарубежных тувинцев.  

Продолжением этой же темы являтся третья работа М.В. Монгуш «Один 

народ: три судьбы. Тувинцы России, Монголии и Китая в сравнительном 
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контексте» [2010 г.], состоящая из четырех глав. В первых трех разделах автор 

рассматривает этапы формирования тувинского этноса, этнополитическую 

историю Тувы, присоединение Тувы к России, тувинско-русский билингвизм, 

конфессиональную ситуацию и современную идентичность российских тувинцев. 

Кроме этого, описываются исторические сведения о тофаларах и сойотах как 

части когда-то единого тувинского этноса. Четвертая глава посвящена 

зарубежным тувинцам, где автор уделил внимание тем же вопросам, которые 

рассмотрены в предыдущих монографиях. 

Эти же сведения о зарубежных тувинцах были опубликованы в разделе 

«Тувинцы Монголии и Китая» коллективной монографии «Тюркские народы 

Восточной Сибири» серии «Народы и культуры», издаваемой Институтом 

этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая [2008].  

Начиная с 2011 гг., при финансовой поддержке научных фондов для 

российских исследователей появилась возможность экспедиционной работы 

среди китайских тувинцев. С этого времени появляются первые публикации 

тувиноведов, в которых освещается полевая работа, жизнь и быт тувинцев Китая: 

М.В. Бавуу-Сюрюн «Социолингвистические заметки о тувинцах Китая» [2011], 

Е.В. Айыжы, А.А.Конгу «Тувинцы Синьцзян-Уйгурского автономного района 

Китая» [2013], У.А. Донгак «Научная экспедиция в Китай и Монголию» [2011]. 

Результаты полевых изысканий, проведенных среди китайских тувинцев, явились 

основой для написания первых сравнительно-сопоставительных работ в области 

языка, истории и этнографии. Особенности диалектов тувинского языка, в том 

числе и зарубежных, рассматривает в своих публикациях М.В. Бавуу-Сюрюн  

«Отражение диалектного членения тувинского языка в фольклорных текстах» 

[2011], «О фарингализации в диалектах тувинского языка» [2012]. В этих работах 

характеризуется современное состояние диалектов и говоров тувинского языка в 

сравнительном аспекте, в том числе и язык китайских тувинцев. 

В статье Е.В. Айыжы, А.Х-О. Базырчап [2013] особое внимание уделено 

почитанию природных объектов – священных гор, оваа, перевалов, которое 

сохраняется в современное время у российских, монгольских и китайских 
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тувинцев. Небольшой обзор перечисленных публикаций российских тувиноведов, 

посвященных китайским тувинцам, провел Б. Бадарчийн [2015], краткий обзор 

монографических исследований зарубежных и российских авторов проделан 

М.Олмезом [Olmez, 2016]. 

Следует отметить, что все перечисленные исследования были написаны на 

основе материалов, собранных только в трех селениях: у тувинцев Ак-Хабы, 

Ханаса и Хома, где проживает основная масса тувинского населения. В этих 

работах не привлекались полевые данные у остальных групп тувинцев, 

проживающих в Ала-Хааке, Кок-Догае, Бейтуне и Тамыкы, у которых развито 

скотоводство и земледелие. 

Кроме научных работ исследователей-тувиноведов, в среде китайских 

тувинцев большой интерес к теме народной культуры и фольклора начала 

проявлять национальная интеллигенция. В 2016 году в Синьцзянском 

издательстве вышел сборник народных песен тувинцев Китая, собранный и 

составленный учительницей Тайван Чаа, работающей в монгольской школе г. 

Алтая [Кыдат тываларнын чон ыры, 2016]. Песенные тексты, вошедшие в 

сборник, переведены на монгольский и китайский языки. Книга состоит из 

предисловия и четырех основных частей. Первая часть содержит переводы песен 

на монгольском языке, вторая часть – на китайском, в третьей – находятся 

оригинальные тексты песен на тувинском (переданные кириллицей Сюзанной 

Кара-Сал), в четвертой - транскрипция текстов. В сборник включены 123 текста 

народных песен китайских тувинцев. Под каждым образцом дается имя 

исполнителя, но при этом не указывается его год рождения, имеются дата записи 

и указание мест распространения песни. Кроме народных песен в сборник попали 

и несколько авторских песен Солонго Шингила, которые в современной песенной 

традиции китайских тувинцев считаются народными. 

Итак, анализ научной литературы и опубликованных источников 

показывает, что до настоящего момента фольклор и обрядность этнических 

тувинцев Китая не становились объектом специального анализа в отечественной и 

зарубежной фольклористике и этнологии. Сбор и фиксация фольклорных 
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произведений, описание обрядовой культуры, их научное осмысление, 

систематизация и классификация фольклорно-этнографических материалов 

отсутствуют. Между тем, фольклор и ритуал китайских тувинцев являются 

одними из самобытных этнических характеристик, сохранившихся до наших дней 

в их устной традиции и бытовании.  

Объектом исследования является фольклорная и ритуальная традиции 

тувинцев Китая. 

Предмет исследования – обрядовый фольклор семейных и календарных 

ритуалов китайских тувинцев.  

Цель диссертационного исследования состоит в целостной и системной 

характеристике фольклорной и обрядовой традиций китайских тувинцев. 

 В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

– дать общие сведения о тувинцах Китая; 

– осветить историю изучения китайских тувинцев в гуманитарной науке; 

рассмотреть современную этноязыковую ситуацию в условиях многоязычия;  

– проанализировать современное состояние фольклорной традиции; провести 

систематизацию и классификацию фольклорно-этнографических материалов по 

традиционной культуре;  

– рассмотреть теоретические подходы к изучению обрядового фольклора; 

– выявить и охарактеризовать культурные коды в ритуальной традиции тувинцев 

Китая; определить взаимосвязь вербального кода с другими культурными 

кодами; 

– определить жанровую специфику обрядового фольклора в сравнительном 

освещении;  

– выявить структуру обрядов детского цикла; проанализировать роль и функции 

вербального компонента в детском цикле; 

– исследовать структуру свадебной обрядности; роль и семантику вербального 

компонента в свадебной обрядности; 

– выявить структуру календарных обрядов; охарактеризовать вербальный 

компонент календарных ритуалов; 
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– определить функциональную роль традиционных состязаний и игр в структуре 

семейной и календарной обрядности; 

– провести расшифровку новых полевых фольклорно-этнографических 

материалов, собранных автором в местах проживания китайских тувинцев; 

осуществить их перевод на русский язык; 

– дать перевод на русский язык опубликованных фольклорных текстов и 

этнографических материалов по тувинцам России и Монголии, используемых в 

диссертации в качестве сопоставительного материала. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

впервые в научный оборот введены фольклорно-этнографические и исторические 

материалы, характеризующие традиционную культуру тувинцев Китая на 

тувинском и русском языках; описан родоплеменной состав китайских тувинцев; 

проанализирована этноязыковая ситуация; проведена систематизация и 

классификация фольклорных произведений; рассмотрена система фольклорных 

жанров; проанализирована структура и семантика семейных и календарных 

обрядов; изучена роль фольклорного слова в семейных и календарных ритуалах.  

Новизна работы состоит также в том, что фольклорный материал 

рассмотрен через призму традиционной мифологии и культуры тюрко-

монгольских народов, где прослеживается общий пласт. Впервые осуществлен 

перевод фольклорных произведений с диалектов тувинского языка (российских, 

китайских и монгольских тувинцев). Наблюдения базируются на основе 

разновременных и разнорегиональных записей фольклорных текстов и обрядов. В 

работе привлекаются образцы разговорной речи китайских тувинцев с переводом 

на русский язык, поскольку они могут представлять определенный интерес для 

филологов-тюркологов. В связи с тем, что язык китайских тувинцев является 

бесписьменным, следует оговорить принятую в работе систему подачи текстов. 

Народная речь в работе передана средствами алфавита российских тувинцев, без 

введения дополнительных знаков и обозначений. Сохранены фонетические и 

грамматические особенности языка китайских тувинцев.  
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Материалом исследования явились полевые фольклорно-этнографические 

материалы автора, записанные в ходе двенадцати комплексных экспедиций 2010-

2016 гг., проведенных в местах проживания тувинцев в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе Или-Казахской области Алтайского аймака КНР (Ак-Хаба, 

Ала-Хаак, г. Алтай, Бейтун, Бурчин, Кок-Догай, Тамыкы, Хаба, Ханас, Хом, 

зимние и летние стойбища чабанов). В работе также использованы материалы, 

полученные во время четырех экспедиций в 2005 г. и в 2011 г. у четырех 

этнолокальных групп тувинцев Монголии (Баян-Ольгийский аймак, Дарханский 

аймак, Ховдинский аймак, Хубсугульский аймак). Привлечены полевые 

наблюдения автора в Бай-Тайгинском (2001), Тоджинском (2003), Тандинском, 

Эрзинском, Тес-Хемском (2007) кожуунах Республики Тыва, в провинции Ганьсу 

КНР у сары-йугуров, исповедующих тибетский буддизм (2014, 2017). Кроме 

этого, в работе использованы опубликованные лингвистические, фольклорные, 

исторические, этнографические источники по тувинцам Китая, России и 

Монголии. Проанализировано  народных песен – 108, произведений несказочной 

прозы – 245, героических сказаний – 6, сказок – 47, заклинаний – 109, 

благопожеланий – 256. Таким образом, общее число рассмотренных образцов 

составляет 771 единица, видеофиксаций ритуалов – 28 ч. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили общие 

теоретико-методологические принципы изучения фольклорной традиции, 

сформулированные в отечественной фольклористике в работах В.П. Аникина, 

Б.Н.Путилова, В.Я. Проппа, Е.М. Мелетинского, В.М. Гацака, Б.Л. Рифтина,  

С.Ю. Неклюдова, К.В. Чистова, Е.С. Новик; подходы и принципы по 

исследованию традиционной культуры и этнографии: А. ван-Генеппа, 

Д.К.Зеленина, А.К. Байбурина; работы по проблемам изучения этнического 

самосознания: Ю.В. Бромлея, С.А. Арутюнова, Л.М. Дробижевой, В.А. Тишкова и 

др.; труды по славянской этнолингвистике и фольклору: Н.И. Толстого, С.М. 

Толстой, Т.А.Агапкиной, Л.Н.Виноградовой, И.А. Седаковой, В.Л. Кляуса, А.В. 

Гуры, Е.С. Узеневой; работы по календарной обрядности народов Восточной 

Азии: Р.Ш. Джарылгасиновой, Н.Л.Жуковской; В.В. Малявина; исследования по 
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родильной и свадебной обрядности европейских народов: О.А. Ганцкой, Н.Н. 

Грацианской, Т.Д. Филимоновой, М.С. Кашуба, Л.В. Марковой, Э.А. Рикман, 

Ю.В. Ивановой; работы по традиционной культуре и фольклору сибирских 

народов: Н.А. Алексеева, К.Д. Басаевой, В.Я. Бутанаева, Е.Н. Кузьминой, Н.И. 

Шатиновой; исследования по культуре и языку китайских тувинцев: С. Чжэнчуня, 

М.В. Монгуш, Т. Мауканоли, Намкамидог; по этнографии, фольклору и языку 

малочисленных народов Китая: Ю.В. Аргудяевой, В.Л. Кляус (русские), Б.Х. 

Тодаевой (ойраты). 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что в ней применена методика комплексного сравнительного исследования 

традиционной культуры и фольклора локальных традиций, существующих в 

иноэтничном окружении. Выработаны параметры, с помощью которых были 

определены устойчивые факторы локальной традиции в сопоставлении с 

материнской. Основные результаты диссертационного исследования могут 

использоваться в работах, посвященных сравнительно-историческому аспекту 

духовной культуры тувинцев России и Монголии. Используемые в работе 

подходы их изучения могут быть использованы при описании фольклора других 

зарубежных малочисленных этносов, имеющих «материнское поле» на 

территории России. Результаты диссертации будут привлечены в подготовке 

томов «Песенная лирика тувинцев», «Обрядовый фольклор тувинцев» 

двуязычной академической 60-томной серии «Памятники фольклора народов 

Сибири и Дальнего Востока». Материалы диссертации дают возможность 

реконструировать утраченный пласт традиционной культуры российских 

тувинцев, возродить свадебную обрядность, традиционные состязания, 

характерные для календарной и семейной обрядности, осмыслить их 

мифологический подтекст и семантическую направленность. Полученные 

результаты исследования могут быть использованы в учебной практике для 

студентов высших учебных заведений гуманитарного профиля, в разработке 

спецкурсов по фольклору и этнографии народов зарубежной Азии.  
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Методология и методы исследования. Для сбора и фиксации фольклорно-

этнографических материалов по традиционной культуре китайских тувинцев с 

учетом календарно-сезонной обрядности полевые исследования проходили в три 

этапа: зимний, летний, осенний. Во время полевой работы были использованы: 

метод включенного наблюдения, фиксация фольклорных произведений без 

отрыва от ритуала в их живом, естественном бытовании, исключая 

постановочные кадры, интервьюирование, беседа, «исследовательская 

провокация» (термин Т.Б. Диановой). Фольклорные и этнографические материалы 

записаны от рецепиентов разных возрастов, что позволило проследить 

сохранность и преемственность элементов традиционной культуры, а в некоторых 

случаях выявить трансформацию и упрощение фольклора и обряда. Метод 

включенного наблюдения, предполагающий достаточно долгое проживание 

собирателя в исследуемой среде, позволил в повседневной и непринужденной 

обстановке фиксировать материалы по традиционной культуре и фольклору, 

преодолеть отношение к исследователю как к чужаку. 

 В настоящей работе использован комплексный подход, включающий в себя 

системный, структурно-семантический, описательный, сравнительно-

исторический, историко-типологический, статистический методы исследования, 

которые позволили рассмотреть фольклор и обрядность в тесной взаимосвязи как 

неразрывный комплекс традиционной культуры китайских тувинцев:  

– системный метод позволил рассмотреть фольклор и обряд как единое целое, 

находящееся в непрерывном  взаимодействии;  

–  структурно-семантический метод использован при выявлении основных этапов 

и структуры ритула, а также мотивов обрядовых текстов; 

– с помощью описательного метода впервые выявлены, охарактеризованы и 

описаны поэтапное проведение семейных и календарных обрядов;  

– структурно-семиотический метод применен для рассмотрения знаковой 

составляющей ритуала, в которой отражаются различные культурные коды: 

акциональные, вербальные, персонажные, предметные, временные, числовые, 
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цветовые, звуковые, музыкальные, игровые элементы ритуала, их семантика, 

структура в семейных и календарных обрядах; 

– сравнительно-исторический метод предоставил возможность сопоставить 

исследуемый материал со схожей семейной и календарной обрядностью других 

тюрко-монгольских народов Сибири; 

– при изучении типологических параллелей, существующих в обрядовой культуре 

и фольклоре неродственных народов, использовались принципы историко-

типологического метода;  

– к мотивам обрядовых текстов был применен статистический метод, который 

позволил произвести подсчет частотности употребления разных мотивов, 

характеризующих основную цель каждого обряда. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

 – Фольклорная традиция китайских тувинцев в настоящее время является живой 

и функционирующей системой, в которой сохранились в отличие от материнской 

традиции многие архаичные жанры. 

– Фольклор и обряд тувинцев Китая представляют собой единый культурный 

текст, в котором присутствуют двенадцать культурных кодов: акциональный, 

вербальный, пищевой, пространственный, персонажный, временной, игровой, 

числовой, цветовой, предметный, звуковой, музыкальный, – выполняющие в 

структуре обрядов важную роль. 

 – В обрядовом фольклоре и ритуалах детского цикла китайских тувинцев 

отразились представления о жизненном пути человека, начиная с его рождения. 

Поэтому вся обрядовая часть направлена на обеспечение благополучия человека и 

заботу о его дальнейшей судьбе, на моделирование жизненного пути ребенка. 

 – Свадебная обрядность китайских тувинцев представляет собой зрелищное 

драматизированное действие, в котором сочетаются фольклорные и 

этнографические пласты традиционной культуры. Акциональные и вербальные 

компоненты этапов свадьбы нацелены на то, чтобы наделить новобрачных всеми 
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положительными качествами, необходимыми для благополучной совместной 

жизни, в соответствии с традиционными идеалами семейного счастья.  

 – В календарной обрядности тувинцев Китая сохраняются архаичные верования. 

Главная особенность новогодних обрядов китайских тувинцев состоит в том, 

чтобы «правильно» проводить прожитый старый год и достойно встретить 

наступающий Новый год. С этой же целью проводятся ритуалы, произносятся 

обрядовые тексты, которые должны привлечь счастье, достаток и удачу на 

будущий год.  

 – Культовая часть летнего обряда, несмотря на присутствие буддийского 

ритуального специалиста и атрибутики, остается насыщенной языческими 

представлениями. Особая роль старейшины или уважаемого человека в 

проведении оваа дагыыры (освящение обо), как и раньше, является неизменной. 

Влияние отразилось только на внешнем уровне ритуала, так как основная 

структура ритуала и ее суть остаются прежними. 

 – Традиционные состязания являются обязательными составляющими в 

структуре календарных и семейных обрядов. В них отчетливо прослеживаются 

архаичные представления, хотя в настоящее время носителями культуры их 

сакральное значение уже не осознается.  

 – Обрядовая культура и фольклор китайских тувинцев, у которых сохранился 

пласт архаичных элементов, обнаруживают сходства и паралллели с материнской 

традицией, а также с обрядовой сферой других тюрко-монгольских народов. 

Степень достоверности и апробация работы. Диссертация обсуждена на 

заседании сектора фольклора народов Сибири от 03.04.2017 и рекомендована к 

защите в диссертационном совете по специальности 10.01.09  – фольклористика. 

Основные положения и выводы диссертации изложены в 53 публикациях. 

Наиболее важные положения изложены в трех монографиях: «Обрядовая поэзия 

тувинцев: структура и семантика» (Новосибирск, 2009, 160 с.), «Зарубежные 

тувинцы в объективе фотокамеры. Тувинцы Китая. Аннотированный фольклорно-

этнографический фотоальбом» (Новосибирск, 2014, 160 с.), Мифы, легенды, 

предания тувинцев / Сост. Н.А. Алексеев, Д.С. Куулар, З.Б. Самдан, Ж.М. Юша. – 
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Новосибирск: Наука, 2010. – 373 с.: ил. + компакт-диск (Памятники фольклора 

народов Сибири и Дальнего Востока. Т.28), 16 статей, опубликованных в 

изданиях из перечня ВАК, 53 публикациях в российских и зарубежных изданиях 

(Турция, Китай, Казахстан). Результаты вышеназванных монографических 

исследований используются в образовательных целях для студентов 

филологического факультета Тывинского государственного университета по 

специальности «Родной язык и литература». 

Основные положения диссертационного исследования освещены в докладах 

автора на международных, российских и региональных научных конференциях, 

симпозиумах и конгрессах: Международная научно-практическая конференция 

«Урал-Батыр» и духовное наследие народов мира» (Уфа, 2010), Международная 

конференция  «Жамбыл и эпическое наследие тюркских народов» (Алматы, 2011 

г.), IV. Uluslararasi Turkiyat arastirmalari sempozyumu. Dilleri ve kulturleri yok olma 

tehlikesine maruz turk topluluklari. Son sesler duyulmadan (Анкара, Турция, 2012 г.), 

Мельниковские чтения (Новосибирск, 2013), Turk dilinin ve Edebiyatinin Bugunku 

sorunlari ve Cozumleri. 2. Uluslararasi Sempozyumu (Turkiye, Istanbul, 2013), 

Международная научно-практическая конференция «Тюркская руника: язык, 

история и культура» (Кызыл, 2013 г.), Miletlerarasi Eski Turk Yazitlari: Dil, Tarih ve 

Kultur Sempoziyumu (Turkiye, Adiyaman, 2013), Третий Всероссийский Конгресс 

фольклористов (Москва, 2014), Первый Съезд земляков Тувы (Кызыл, 2014), I. 

Uluslararasi Çocuk ve Genclik Edebiyati Sempozyumu (Turkiye, Istanbul, 2014), The 

2nd Forum on China’s Neighboring Languages and Cultures (Beijing, 2014), Полевые 

исследования фольклористов-2014 (Санкт-Петербург, 2015), II. Uluslararasi Çocuk 

ve Genclik Edebiyati Sempozyumu (Turkiye, Istanbul, 2015), Языки и литературы 

тюркских народов: Международная конференция, посвященная 180-летию 

кафедры тюркской филологии СПбГУ (Санкт-Петербург, 2015), I Сибирский 

Конгресс фольклористов (Новосибирск, 2016), VIII Uluslararasi Turk Dili Kurultayi 

(Turkiye, Ankara, 2017).  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка сокращений, иллюстративного материала, использованной 
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литературы, списка информантов, и Приложения, включающего пять таблиц, 

карту расселения китайских тувинцев и фотоиллюстрации.  
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Глава 1 
Тувинцы Китая: история и современность 

 
1.1 Общие сведения 

 

Тувинский этнос в настоящее время проживает в трех странах: России, 

Монголии и Китае. Основная масса – в Республике Тува в субъекте Российской 

Федерации, малая часть в Красноярском крае (с. Верхнеусинское). По данным 

переписи населения 2010 года в Туве насчитывается 249,299 тувинцев, общее 

число тувинцев по России 263,934 чел. (http://tuvastat.gks.ru). Этнические 

тувинцы, проживающие в Китае и Монголии, составляют группу национальных 

меньшинств и не имеют национально-территориальных образований [Монгуш, 

1997, с.3]. Несмотря на это обстоятельство, зарубежные тувинцы до сих пор 

продолжают сохранять свою идентичность, язык и народную культуру. 

«Анклавная традиция обладает способностью сохранять (особенно в корпусе 

мифологических мотивов, в календарных и семейных обрядах) такие архаические 

варианты, которые в материнской культуре или уже утрачены, или претерпели 

значительные трансформации» [Левкиевская, 2015, с.38]. 

Тувинцы Китая – малочисленная этническая группа, компактно 

проживающая в многонациональном Алтайском аймаке Или-Казахской области 

Синьцзян-Уйгурского автономного района, расположенного в северной части 

КНР, на юге Алтайских гор, называемых Китайским Алтаем*. Территория 

проживания тувинцев Или-Казахского аймака граничит на юге – с Россией 

(Республика Алтай), на западе – с Казахстаном, на востоке – с Монголией 

(Ховдинский аймак).  

                                                           
* В современное время горная система Алтай расположена на обширной территории, куда входят четыре 

государства: Россия, Монголия, Китай и Казахстан. В зависимости от того, на территории какой страны 

находятся Алтайские горы, они получают географические наименования, указывающие на их 

местоположение в определенной стране: Российский Алтай, Монгольский Алтай, Китайский Алтай, 

Казахстанский Алтай. 
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В Или-Казахской области, по сравнению с остальной территорией Китая, до 

сих пор наблюдается низкая плотность населения. По китайским меркам, этот 

район является малонаселенным и экономически не развитым. Население 

Алтайского аймака Синьцзян-Уйгурского автономного района по данным 2007 г. 

составляет 645057 человек (ПМА). Административный центр Алтайского аймака 

располагается в городе Алтай. В настоящее время на территории аймака живут 

представители семнадцати национальностей: китайцы, дункане, казахи, кыргызы, 

монголы, узбеки, уйгуры, урянхайцы, маньчжуры, русские, хуэй и другие 

народности. Они отличаются друг от друга хозяйственно-культурным типом 

(земледельческий, кочевой), духовно-материальной культурой, конфессиональной 

принадлежностью к разным мировым религиям (буддизм, ислам, христианство).  

Китайские тувинцы компактно расселены в населенных пунктах Ак-Хаба, 

Ханас, Хом, Кок-Догай, Тамыкы, Ала-Хаак. В этих местностях они проживают 

совместно с численно преобладающим казахским населением. Тувинские семьи 

имеются также в городах районного назначения Хаба, Бурчин, Алтай Алтайского 

аймака. Территория проживания тувинцев является дисперсным и образует три 

разных «очага». Основное тувинское население расселено в трех деревнях, 

расстояние между которыми составляет 190 км. (Ак-Хаба – Ханас – Хом). В 150 

км. от названных деревень находится деревня Ала-Хаак. В 200 км. находятся 

города Бурчин, далее Хаба. В значительном отдалении от этих населенных 

пунктов, в южной части Алтайского аймака, на границе с Ховдинским аймаком 

Монголии находятся деревня Тамыкы и районный центр Кок-Догай, а также 

город Бейтун, где проживают тувинцы.  

Некоторая часть тувинского населения, ранее жившая в местностях Буурул-

Догай и Чингил, в настоящее время утратила родной язык, этническую 

идентичность, ассимилировалась и считает себя монголами. Как отмечала М.В. 

Монгуш, «живя длительное время в иноэтничной среде, они постепенно 

подверглись процессу естественной ассимиляции, в результате которого какая-то 

часть тувинского населения полностью потеряла свой родной язык и вошла в 

состав других народов» [1997, с.16]. С.М. Абрамзон, исследуя этногенез киргизов 
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Китая, установил, что небольшая группа тувинцев (группа кок-мончак) вошла в 

их состав [Абрамзон, 1961, с. 121]. Кроме этого, отмечаются зафиксированные 

случаи вхождения иных этносов и в родоплеменной состав китайских тувинцев. 

По рассказам наших информантов, в начале ХХ в. из Горного Алтая, спасаясь от 

советской власти, в Китай перекочевали представители алтайских сеоков, которые 

ассимилировались с китайскими тувинцами, их потомки не знают алтайского 

языка, считают себя тувинцами, хотя помнят, что их предки пришли с Алтая. По 

историческим преданиям, по настоянию тувинской знати, они вошли в состав 

двух тувинских родов: делег и шанагаш.  

Почти до конца ХХ века район проживания тувинцев был изолирован от 

остальной территории Китая ввиду отсутствия дорог. По территориальному 

подразделению, принятому в Китае, уезд (кит. cun) является самой мелкой 

единицей районного масштаба. Эта же единица деления называется тувинским 

словом кыстак. По административному делению деревни-уезды (кыстак) Ханас 

и Хом подчиняются районному центру городу  Бурчин. Деревня-уезд Ак-Хаба 

имеет подчинение районному центру Хаба. Административным центром деревни-

уезда Ала-Хаак является город Алтай, деревни-уезда Тамыкы – районный центр 

Кок-Догай.  

Китайский Алтай тувинцы считают своей родиной, здесь издавна кочевали 

их предки. По устному свидетельству тувинцев, раньше их территория 

проживания была намного больше, чем сейчас. В конце XIX века, в 1864 г., когда 

Казахстан вошел в состав Российской империи, в результате войны тувинцев с 

русскими войсками южная приграничная часть Китайского Алтая оказалась на 

территории Казахстана (озера Марга-Хол, Чайсан-Хол, м. Шаңгыштай-Буурел). 

Эти события подтверждаются историческими материалами. В частности, о 

проблемах казахского населения, разделенного границей, историк Н.Н. Аблажей 

пишет: «Демаркизация российско-китайской границы в районе Синьцзяна, 

осуществленная в 80-х годах XIX в. после присоединения Средней Азии к 

Российской империи, привела, как уже говорилось, к территориальному 

разделению казахского этноса. Поскольку при установлении границы 
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руководствовались главным образом географическими соображениями, казахское 

население, проживавшее в приграничье, оказалось фактически разделенным. 

Наряду с традиционной маятниковой и сезонной миграцией, характерной для 

кочевого населения, на протяжении двух первых десятилетий ХХ в. происходили 

также массовые долговременные перемещения населения» [Аблажей, 2007, с.47]. 

Самоназвание и численность. Самоназвание китайских тувинцев 

варьируется: кок-мончак, мончак, алдай дывазы, дыва. Все тувинцы записаны в 

паспортах монголами, что затрудняет установить их реальное количество. 

Именно как монголы они входят в число 56 официально признанных 

национальностей, проживающих на территории КНР. За исключением китайцев-

ханьцев, тувинцы, как и другие 55 малочисленных народов, считаются 

национальными меньшинствами (huaqiao minzu).   

Этноним тыва 图瓦人 в Китае еще не распространен. Народности Китая 

тоже называют тувинцев монголами, кок-мончаками, мончаками. По поводу 

этнонима мончак М.В. Монгуш пишет: «Есть предположение, что первыми их так 

начали называть казахи, после чего это название закрепилось в качестве 

самоназвания народа» [2002, с.18]. В научной же литературе они также 

обозначены под разными названиями: алтайские урянхайцы, кок-мончаки, 

мончаки, джунгарские тувинцы. 

В настоящее время численность китайских тувинцев, по их собственным 

подсчетам, составляет около 2500 человек. В это число входят представители 

родоплеменной группы оорцаг (иначе танды), идентифицирующие себя 

монголами, в совершенстве владеющие тувинским языком, которые соблюдают 

традиционную обрядность и обычаи, присущие тувинцам. В материнском этносе 

имеется родоплеменная группа ооржак, но они идентифицируют себя с 

тувинцами. По нашим данным, статистическая таблица состава населения 

поселковых администраций на 2013 г., где тувинцы записаны в качестве 

монголов, выглядит следующим образом (см. Таблицу 1): 
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Таблица 1 – Современное расселение и численность тувинцев в Китае 

 

Как видно из представленной таблицы, в названных селах (кроме Ханас) 

тувинцы преимущественно проживают вместе с казахским населением, в 

меньшем количестве есть представители дунган и китайцев. В список не вошло 

тувинское население Ала-Хаака, где по подсчетам самих тувинцев насчитывается 

более 50 тувинских семей. В Тамыкы насчитываются более 50 тувинских семей, 

официально зарегистрованных по месту жительства монголами. Если среди 

жителей Ак-Хабы, Хом и Ханаса китайцы постоянно не проживают, а в основном, 

приезжают на заработки в летнее время, то у тувинцев Тамыкы наблюдается 

большое число местных китайцев.  

В последние годы тувинские семьи имеются и в небольших городах 

административного назначения: Алтай, Хаба, Бурчин, Бейтун. В городе Алтай 

проживает 10 семей, в Хаба до 2005 года было всего 4-5 семей, однако к 2016 году 

число тувинских семей увеличилось до 20. Причиной явилось то обстоятельство, 

что монгольскую среднюю школу деревни Ак-Хаба с 7 по 9 класс перенесли в 

районный центр города Хаба, где преподают учителя тувинской национальности, 

в связи с чем семьи учителей переехали в город. С 2015 г. монгольскую среднюю 

школу деревни Хом с 7 по 9 класс перенесли в административный центр Бурчин.  

Этнический состав китайских тувинцев состоит из традиционных 

родоплеменных групп. Родство, как и у тюрко-монгольских народов, 

определяется по отцовской линии. Например, в алтайской традиционной 

культуре, «принадлежность к роду регламентировала отношения члена общества 

к окружающим его людям, к кровным и некровным родственникам» [Шатинова, 

1981, с.35]. 

Название 
деревни 

Монголы-
тувинцы 

казахи дунгане китайцы Всего 
жителей / дворов 

Ак-Хаба 386 522 0 5 913 / 125 

Ханас 752 127 25 1 905 / 288 

Хом 641 750 18 28 1439 / 543 
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У китайских тувинцев пожилые люди до сих пор знают свою генеалогию до 

седьмого или девятого колена (поколений). Поскольку родство идет по отцовской 

линии, обычно при перечислении предыдущих поколений называют имена 

мужчин, имен сестер не называют, в редких случаях упоминают их количество. 

Например: Бо бистер чеди ада болган иргин бис. Эң башкы адавыс Чочу деп 

кижи иргин. Унуун ол Чочунуң оглу Көгедей деп кижи иргин. Көгедейниң оглу 

Кыпшак деп кижи иргин. Кыпшактың оглу Сандык деп кижи иргин. Сандыктың 

оглу Таажык деп кижи иргин. Таажыкның оглу Кондувай деп кижи иргин. 

Кондувайның улуг оглу Тоңгулак-Өзер деп кижи иргин. Ийинчи оглу Майаң деп 

кижи мээң аажам. Үшүнчү оглу Шимит деп кижи. Дөртүнчү оглу Чыңгыр деп 

кижи иргин. Ол бир аданан дөрт оол, 1 уруг, ол чаңгыс уруг болган иргин... // Вот 

у нас есть семь поколений предков. Самым старшим предком был Чочу. Потом 

сын Чочу Когедей. Сын Когедея Кыпшак. Сын Кыпшака Сандык. Сын Сандыка 

Таажык. Сын Таажыка Кондувай. Старший сын Кондувая Тонгулак-Озер, второй 

сын – Майан, мой отец. Третий его сын – Шимит, четвертый сын – Чынгыр. От 

одного отца четверо сыновей и одна дочь родились, оказывается... (инф. Кызыл-

Боовей, зап. в 2011 г.). 

В работе М.В. Монгуш «Тувинцы в Китае» есть краткие сведения о 

тувинских родах. Исследователь отмечает, что «родоплеменная структура у 

мончаков (тувинцев – Ж.Ю.) чрезвычайно сложная и разобраться в ней за один 

полевой сезон фактически невозможно» [Монгуш, 1997, с.12]. В данной работе 

постараемся описать их более подробно. Во время полевых исследований нами 

зафиксированы следующие одиннадцать тувинских родовых групп (сөөк): хөйүк, 

иргит, чаг-тыва, ак-соян, кара-сал, кара-тош, кызыл-соян, хойт, делег, калга, 

хаа-дарган.  

В свою очередь, пять тувинских родоплеменных групп подразделяются на 

более мелкие патронимии (салаа). Род иркит включает в себя семь подгрупп: улуг 

иркит, адай иркит (конгуту), шункуур иркит, моол иркит, боос иркит, калчан 

иркит, ак иркит. Сеок хөйүк подразделяется на такие патронимии: кара-хөйүк; 

хаа-хөйүк; хөртүгөш-хөйүк; донгак-хөйүк, хүндүгеш-хөйүк, монгуш-хөйүк, хойт 
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хөйүк, шанагаш-хөйүк. Родоплеменная группа чаг-тыва объединяет в себе две 

группы: сарыг чаг-тыва, кара чаг-тыва. Сеок кара-сал подразделяется на ак-

даяак и кок-даяак. Род кызыл-соян имеет две патронимии: толубай и сандык.  

В то же время, если в большинстве случаев родовые группы 

подразделяются на мелкие подразделения, то можно отметить и такой факт, когда 

несколько родов объединяются в одну родоплеменную группу под одним 

названием дөрт сумун (или мончак), куда входят четыре сеока: хөйүк, чаг-тыва, 

иркит, хойт. Название мончак для других народов служит обозначением 

национальной принадлежности всех тувинцев. «Возможно, – пишет М.В. 

Монгуш, – в свое время из числа всех тувиноязычных групп, проживающих в 

Синьцзяне, мончаки были наиболее многочисленной группой и по этой причине 

мончаками стали называть всех тувинцев» [1997, с.11]. 

Родоплеменная структура тувинцев Монголии также состоит из этнических 

групп, представленных у китайских тувинцев [Маннай-оол, 1995; Монгуш, 1983]. 

Большинство этих родовых групп имеются у тувинцев России, но есть и другие 

сеоки, которые не вошли в этнический состав китайских тувинцев: чооду, маады, 

ондар, тулуш, тумат, кыргыс, сарыглар, кужугет, куулар, монгуш, саая, шалык, 

хомушку, салчак, сат, оюн, хертек, ховалыг, бараан, ак. В то же время отмечается 

и обратное явление. У тувинцев Китая есть роды, которые в настоящее время не 

имеются в составе российских тувинцев: чаг-тыва, хойт, калга, хаа-дарган, 

шанагаш-хойук. 

По рассказам респондентов, когда один из родов разрастался и между ними 

существовали правила экзогамии, то после семи поколений проводили 

необычный шаманский обряд. Он основан на поверии, что после семи-девяти 

поколений у представителей разных подразделений (салаа) одного сеока 

происходит смена крови. По этому случаю две патронимии одной родоплеменной 

группы, имевшие общего предка в семи поколениях, проводили специальный 

обряд, с помощью которого прерывается кровная родственная связь между ними. 

Для проведения этого ритуала шаман выстраивал представителей двух родов в 

две шеренги, друг против друга. Каждому в руки он давал черный волосяной 
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аркан, который он разрезал на две части. Считали, что после совершенного обряда 

прерывалась кровная связь, и в будущем они могли между собой заключать 

браки, обмениваться девушками (инф. Батыочур Олзий, зап. в 2011 г.). Эти 

представления подтверждаются материалами М.В. Монгуш. «Многие пожилые 

информаторы утверждали, что обычно после седьмого поколения от общего 

предка род у них разрастается настолько, что на его основе образуется уже два 

самостоятельных экзогамных рода, которые в отличие от предыдущих, могут 

обмениваться невестами» [Монгуш, 1997, с.42]. 

До ХХ в. представители каждой тувинской родоплеменной группы имели 

определенные места проживания и кочевья, свои охотничьи и пастбищные угодья, 

которые передавались в наследство по мужской линии. В настоящее время 

тувинские роды также компактно расселены в местах проживания их предков. 

Как замечает китайский антрополог Намкамидог, каждое суму-поселение состоит 

из нескольких родственных групп тувинцев [Namkamidog, 2009]. 

В Ак-Хабе проживают представители дөрт сумун, или мончак, куда входят 

четыре вышеперечисленные родовые группы: хойук, чаг-тыва, иркит, хойт. В 

Ханасе – представители сеоков кызыл-соян, ак-соян. В Хоме – хара-тош, хара-

сал, ак-соян. В Ала-Хааке, Кок-Догае и Тамыкы проживают представители дөрт 

сумун (хойук, чаг-тыва, иркит, хойт). По сообщениям респондентов, большая 

часть рода ак-соян в 1933 г. бежала в Монголию. В наши дни возле города Алтай 

Алтайского аймака Или-Казахской области проживают представители рода ак-

соян, утратившие родной язык, идентифицирующие себя монголами. Поскольку 

при совершении браков соблюдается принцип родовой экзогамии, то в местах 

проживания определенного рода представителями других родов обычно являются 

замужние женщины, переехавшие в места проживания супругов. 

Исторические периоды.  К настоящему времени учеными-тувиноведами 

определены основные этапы происхождения и формирования тувинского этноса 

[История Тувы, 2001; Маннай-оол, 2004]. По утвердившемуся мнению, считается, 

что «тувинские племена в XVII – первой половине XVIII в. занимали более 

обширную территорию, чем современные тувинцы. Хотя основная масса населяла 
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территорию современной Тувы, отдельные родоплеменные группы кочевали 

южнее – до г. Кобдо, а восточнее – до оз. Хубсугул и по северной стороне Саян, 

включая Алтай и Минусинскую котловину до верховьев рек Урунгу, Черного 

Иртыша и г. Томска» [ТНВС, 2008, с.28]. Как считают историки, «в это время 

складывавшиеся единые тувинские племена, несмотря на значительные 

перемещения, были безусловно сложившейся этнической общностью, которая 

имела такие этноопределяющие признаки, как общее самосознание и 

самоназвание, общая территория, язык, общие черты материальной и духовной 

культуры» [Там же, с.28].  

В 1757 г. после разгрома Джунгарского ханства Цинской империей 

«тувинцы, кочевавшие южнее «линии монгольских караулов» и получившие 

наименование «алтайские урянхайцы», оторвались от основной массы тувинцев и 

оказались в составе Западной Монголии. Часть этнических тувинцев, обитавших в 

Баян-Улэгэйском и Кобдинском аймаках, переселилась на территорию 

современного Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной 

Республики» [Маннай-оол, 2004, с.115; ТНВС, 2008, с.29].  

Сами же китайские тувинцы по этому вопросу склонны считать, что ввиду 

отсутствия государственных границ между Тувой, Монголией и Китаем вплоть до 

1920-х годов их предки кочевали по этой обширной территории 

беспрепятственно. Когда же были определены государственные границы, часть из 

них оказалась в разных странах: в Китае и Монголии, оторвавшись от российских 

сородичей. Действительно, поскольку Тува в период 1757-1911 гг. входила в 

состав Цинской империи, то между Тувой, Монголией и Китаем установленных 

границ не было, так как вся территория принадлежала Цинскому Китаю. 

Как отмечают китайские исследователи, в период господства 

Маньчжурской империи (1757-1911 гг.), основываясь на родоплеменном делении, 

тувинские и монгольские племена, расселенные на Китайском Алтае, были 

разделены на семь хошунов*, состоящих из двадцати семи суму-поселений. Эти 

же хошуны,  в свою очередь,  сгруппированы на две большие области: Зуункар 
                                                           
* административно-территориальная единица. 
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(букв. «Правая рука») и Баруункар (букв. «Левая рука»). В состав Зуункар 

входили четыре хошуна: Тевин бега, Мээрен, Ак-соян, Кара-соян, имеющие 15 

суму. В состав Баруункар входили три хошуна: Тайбын бээзи, Сарул, Кок-мончак, 

которые имели 12 суму [Намкамидог, 2009], (инф. Батыочур Олзий, зап. в 2011 

г.). По мнению М.В. Монгуш, «... в это время цинские власти стали внедрять 

новую административную систему путем деления территории на сумоны, хошуны 

и аймаки. В основе этого деления лежала испытанная веками родоплеменная 

структура» [Монгуш, 1997, с.7]. 

По нашим полевым материалам, последний правитель-бег Ак-соян хошуна 

умер в Хоме в 1964 г. в возрасте 71 г. До сих пор живы его сыновья, 

проживающие в этой же местности. Последним правителем Кара-соян хошуна 

был Маскыржап-бег, в наши дни его сын Монгу-Бурун проживает в Ханасе. 

Потомок последнего правителя-чангы рода хойук Чулабай 74 лет проживает в 

Тамыкы. 

В 1762-1906 гг. население семи хошунов было под двойным правлением: 

Монгольского Ховд и Цинской империи Китая. В 1906 г.маньчжурские власти 

ввиду нестабильности политической ситуации, чтобы усилить границу 

Китайского Алтая, прекратили правление через Монгольский Ховд, и между 

Китаем и Монголией поставили пограничную заставу. Правление с 1906 г. велось 

через Пекин. В 1911 г.после Синьхайской революции и выхода Монголии из 

состава Китая, когда закрылась граница между этими странами, тувинцы, 

оставшиеся на территории Монголии, оказались подданными Зорикту-хана 

[Namkamidog, 2009], (инф. Баточур Олзий, зап. в 2011 г.). Это был первый случай 

разделения тувинцев Китайского Алтая государственной границей. Однако 

тувинцы, разделенные границей, но связанные кровнородственными узами, могли 

еще долгое время контактировать. По данным Эрики Таубе, постоянные контакты 

между ценгельскими тувинцами Монголии и китайскими тувинцами, несмотря на 

существующие границы, сохранялись до середины ХХ в. [Сказки и предания. ..., 

1994, с.8].  
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В 1921г. после образования Тувинской Народной Республики, как отмечает 

М.В. Монгуш, «наблюдалось переселение отдельных тувинских семей из Тувы в 

Синьцзян… Несколько семей бежали из Тувы в 1920-1930 годы, в частности из-за 

того, что не приняли народную революцию 1921 года. Первоначально они 

проникли в Монголию, где какая-то часть осела, а другая перебралась в 

Синьцзян…» [Монгуш 2008, с.210]. Эти же сведения подтверждаются 

информантами, которые рассказывают нарративы исторического содержания о 

приехавших в те годы хемчикских тувинцах (по названию реки Хемчик, 

протекающей на территории Республики Тува), которые были настроены против 

существующей власти.  

В работах М.В. Монгуш приводится архивный документ, представляющий 

отчет ламы Верхне-Чаданского хурэ о совершенной им осенью 1935 г. поездке в 

Синьцзян. «По секретному поручению органов безопасности ТНР (Тувинская 

Народная Республика – Ж.Ю.) этот лама под псевдонимом Чойган проник в среду 

китайских тувинцев. Цель его поездки заключалась в сборе информации о 

положении бывших своих соотечественников, добровольно покинувших Туву 

после 1920-х годов» [Монгуш, 1997, с.8; Монгуш, 2010, с.214-215]. Однако в 

отчете, как отмечает М.В. Монгуш, нет никаких упоминаний о местных 

синьцзянских тувинцах. «Возможно, это можно объяснить тем, что лама, имея 

вполне конкретное задание, не счел нужным вдаваться в подробности другого 

характера» [Монгуш, 1997, с.10-11]. По нашим сведениям, в конце 1930-х годов 

во время репрессий в Туве в Китай сбежал Барыймаа Ооржак, вынужденный 

оставить супругу и детей на родине. В экспедициях мы пытались выяснить о его 

судьбе, но безуспешно. Возможно, он на чужбине изменил имя, выдавая себя за 

другого. 

Территория Синьцзяна издавна была ареной исторических судеб многих 

народов, проживавших в близлежащих регионах. «После открытия древнего 

Шелкового пути в I в. до н.э. Синьцзян служил местом, который связывал Китай с 

Индией, Передней Азией и Европой. В течение многих веков через территорию 

Синьцзяна шло переселение народов, отдельные группы которых оседали в этом 
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регионе навсегда» [Монгуш, 1997, с.14]. В связи с историческими событиями, 

произошедшими в России в начале ХХ в., в Синьяцзяне наблюдался приток 

населения из СССР, которое было представлено разными социальными слоями 

общества: белые эмигранты, староверы (кержаки), кулаки. «Массовый наплыв 

русскоязычного населения в регион был связан с окончанием гражданской войны 

на Южном Урале и в Западной Сибири, а следующая волна эмиграции относится 

уже к началу 30-х годов, и вызвана она коллективизацией и голодом в СССР» 

[Аблажей, 2007, с. 45]. В эти же годы волна русской эмиграции не обошла 

стороной и места проживания тувинцев, куда переселились бывшие граждане 

СССР, бежавшие от советской разрухи. По данным антрополога Намкамидог, 

большое количество русского населения арендовало землю в местности Хом, 

которая была охотничьими угодьями хошуна Тайбын-бээзи [Namkamidog, 2009].  

Русское население Ак-Хабы, Хома и Ханаса жило с тувинцами по соседству 

до 1956 года, до времени  ухудшения отношений между СССР и Китаем. Тогда по 

требованию китайских властей русское население было депортировано из страны. 

По сведениям современных российских исследователей, большинство русских 

уехало в Австралию и США [Аргудяева, 2014; Кляус, 2015]. 

В местностях Кок-Догай и Тамыкы, где также жили тувинцы, работали 

русские специалисты, приглашенные из СССР для строительства 

гидроэлектростанции. Они выехали из страны позже всех в 1962 году.  

«Следствием репатриации в СССР и эмиграции в другие страны в течение 1953-

1963 гг.стало уменьшение в КНР численности казахов, киргизов, узбеков, татар. 

Как свидетельствует официальная статистика, в Синьцзяне произошло 

значительное сокращение численности русских и татар: в период с 1952 по 1965 г. 

численность русских сократилась с 22 до 0,9 тыс.чел., татар – с 7 до 2 тыс.чел.» 

(Омельченко О.А. Социально-экономическая история Синьцзяна (1949-1978 гг), 

М. 2000, с. 218. Цит. по: [Аблажей, 2007, с. 219]). 

В 1930-ые годы на территории Синьцзяна началась дунгано-казахская 

война. Из охваченного войной и беспорядками территории Синьцзяна тувинцы 

бежали на Монгольский Алтай, где часть из них обосновалась в районе Кобдо и 
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Сенгела, где проживали этноплеменные группы тувинцев*. Некоторые тувинские 

семьи через несколько месяцев смогли вернуться обратно на Китайский Алтай, 

оставив на территории Монголии скот и имущество, спасаясь бегством от 

монгольских властей. Трагичность ситуации объясняется тем, что в 1930 г. в 

Монголии также наблюдалась нестабильная политическая ситуация. Монголия, 

выйдя из состава Цинской империи и обретя независимую государственность, 

переходила на новый курс социалистического режима: проводилась 

коллективизация, велась борьба с богатыми скотоводами-кочевниками, 

уничтожались буддийские храмы, репрессировали служителей культа.  

По воспоминаниям тувинцев, в то страшное время случалось так, что 

некоторые семьи из Китайского Алтая бежали в Монголию, затем убегали 

обратно в Китайский Алтай (инф. Солонго Шингил, зап. в 2011 г.; инф. Биликти, 

зап. в 2010 г.). Эти же сведения подтверждаются полевыми материалами 2005 и 

2011 гг., собранными нами у ценгельских и ховдинских тувинцев Монголии. По 

рассказам респондентов, в некоторых случаях за пересечение установленных 

границ между Китаем и Монголией беженцев арестовывали и сажали в тюрьму. 

Поэтому молодое поколение монгольских тувинцев до недавнего времени 

скрывало, что их родители бежали из Китайского Алтая (инф. Долгармаа, Канаа, 

Гансух, зап.в 2011 г.). 

В истории тувинцев Китая есть трагические события, связанные с 

репрессиями. В 1958 году правительство КНР, посчитав, что тувинцы Ак-Хабы, 

Ханаса и Хома не приняли идей социализма, депортировало их в другие 

местности. Как вспоминают пожилые тувинцы, их переселили на новые места, 

вынудив оставить скот и отстроенные жилища. Местами нового расселения 

явились для жителей Ак-Хабы местность Кызыл-Онгу-Чанагаш, а для жителей 

Ханаса и Хома – местности Халтан и Чунгур. Здесь из кочевников-тувинцев, 

                                                           
* Во время полевой работы (2005 г., 2011 г.) среди монгольских тувинцев в Ховдинском и Ценгельском 

аймаках Монголии нам удалось встретиться с представителями старшего поколения, которые в 30-х гг. 

ХХ века бежали с родителями из Китайского Алтая на территорию Монголии. 
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испокон века занимавшихся скотоводством, создали коммуну и заставили 

заниматься земледелием (сеять пщеницу, выращивать бобовые культуры). В 

первые годы за работу им не платили, только бесплатно кормили и выдавали 

необходимую сезонную одежду. От тяжелых условий жизни и быта, трудной 

работы погибла почти треть тувинского населения – сотни невинных людей, 

включая детей и стариков. По рассказам очевидцев, в те годы еще 

распространилась эпидемия оспы, по-тувински называемой сарыг думаа. Затем 

последовала коллективизация (топтуг шаг). В это время за коллективную работу 

выдавали номера, и по ним работники в конце трудовой недели получали деньги.   

В 1961 году, не выдержав невыносимых условий проживания и работы, 

население Ак-Хабы самовольно покинуло места депортации и вернулось в свою 

деревню, потеряв треть населения. Оказалось, что во время их отсутствия дома 

заняли казахи. Не успели китайские тувинцы обосноваться на своей родной земле, 

как в 1963 году им предъявили новое обвинение. На этот раз их осудили за то, что 

они якобы хотят сбежать к тувинцам СССР, перейти границу. Сразу же 

последовала новая депортация. Тувинцы Ак-Хабы были отосланы в местность 

Кара-Ой. Вернуться на родные земли тувинцам разрешили только в 1982 году. 

Эта тема для китайских тувинцев является «закрытой», о ней не говорят и не 

обсуждают с посторонними людьми. Видимо, после пережитых утрат и несчастий 

люди боятся высказываться против правительства. На эту тему мне удалось 

впервые получить информацию только во время третьей экспедиции. Обсуждение 

вопросов депортации тувинского населения является доверительным актом по 

отношению к исследователю со стороны китайских тувинцев. В научной 

литературе тема депортации тувинцев еще не освещена, и о ней не упоминают ни 

китайские, ни российские исследователи, поскольку респонденты об этом не 

рассказывают. 

Тувинское население, живущее в районе Кок-Догая и Тамыкы, не 

подверглось депортации. Однако в те же годы они были разобщены, поскольку 

жить в одной местности тувинским семьям и родоплеменным группам не 

разрешалось. Страх разоблачения был настолько сильным, что они боялись 
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называться тувинцами, выдавая себя за монголов (инф. Оргунчап, зап. в 2011 г.; 

инф. Токан, зап. в 2016 г.). По полевым материалам можно отметить, что в 

последние годы они только начали объединяться, признавать себя тувинцами. 

Культурная революция, произошедшая в Китае в 1966–1976 гг., также 

оставила определенный отпечаток в жизни китайских тувинцев. Во время этого 

периода было запрещено совершать национальные обряды, все проявления 

традиционной тувинской культуры объявили пережитками старого быта, от чего 

нужно избавляться. В это же время преследованию подверглись служители 

культа: ламы и шаманы, сжигались религиозные книги, уничтожались предметы 

быта и утварь. Однако труднодоступность мест проживания тувинцев, 

отгороженность высокими горами, отсутствие хороших дорог, изолированное 

географическое положение помогли тувинцам избежать ежедневного контроля 

китайских властей. Несмотря на атеистическую пропаганду тех лет, благодаря 

тому, что жили в изоляции, китайские тувинцы могли тайно проводить семейные 

и календарные обряды, не привлекая внимания коммунистически настроенных 

властей. Видимо, все эти вышеперечисленные факторы способствовали 

малочисленной группе тувинцев сохранить родной язык, традиционную культуру 

и этническое самосознание. 

Религиозные представления. Согласно мифологическим воззрениям 

китайских тувинцев, как и у других народов Саяно-Алтайского нагорья, 

Вселенная состоит из трех миров: Верхнего (Үстүү оран), Среднего (Ортаа оран) 

и Нижнего (Алдыы оран). Верховным божеством Верхнего мира является 

Курмусту, владыкой Нижнего мира – Эрлик-Ловун-хан. Средний мир населен 

людьми, духами-хозяевами местностей (ээлер), а также различными 

мифологическими существами, которые могут навредить человеку: алмыс, бук, 

шулмус, чес-тырнак. По представлениям тувинцев, люди Верхнего мира носят 

свой пояс на уровне подмышек, Среднего мира – на талии, Нижнего – на бедрах 

(инф. Солонго Шингил, зап. в 2010 г.), тем самым, обозначая свою 

принадлежность к тому или иному миру. 
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Существуют представления, что каждый природный объект Среднего мира 

(река, гора, местность и др.) имеет своего духа-хозяина ээзи (по-другому саптык). 

При почтительном отношении к ним людей они покровительствуют, принося 

удачу в любых делах. Однако духом-хозяином Китайского Алтая китайские 

тувинцы считают Ак-Огбена (вариант – Сагаан-Огбен), седобородого старца, 

ездящего на белом воле. В плане иерархии он выше всех духов-хозяев. Ак-Огбен 

является хозяином всей земли и всего, что находится на ней: природных объектов, 

скота, зверей. Эти воззрения укладываются в общее традиционное понимание 

мироустройства всеми другими тюрко-монгольскими народами. Например, 

«представления о хозяине всего Алтая Алтайдын ээзи сохранились в культуре 

тюркоязычных алтайцев, которые считали его земным божеством со своими 

функциями и антропоморфным обликом, хотя имя Алтайдын ээзи постепенно 

стало заменяться теонимом Алтай Кудай» [Тюхтенева, 2009, с.149]. 

У тувинцев Китая сохраняются пережитки культа почитания окружающего 

мира. Бытуют представления о том, что каждое живое существо, будь это 

животное или растение, имеет душу (сагыызын): «Аргадыва баарда, балдыны 

эктигерниң кырынга каап барбагар» деп бис бичии турувуста ада-иевис аайтыр. 

Ол чүге дисе дээ ыяштың сагыысыны дезер. «Кайывысы одура кагар болду» деп 

ыяштың сагыысыны дезер. «Балдыны куспактап ап чоргар» деп бистиң ада-

иевис ынча деп аайтыр бурун (инф. Биликти, зап. в 2012 г.) – «Когда пойдете в 

лес, не кладите топор на плечи», – так в детстве говорили нам родители. Это 

потому, что сагыызын-душа дерева может сбежать. «Кого из нас ударит», думая, 

сагыызын-душа дерева может сбежать. «Топор, обхватив, держите на своей 

груди», – так говорили наши родители раньше». Подобные взгляды отражают 

неразрывную взаимосвязь человека и природы, характерную для традиционного 

мировоззрения тувинцев. 

До начала культурной революции у китайских тувинцев повсеместно была 

развита шаманская традиция, которая имела общие черты с шаманизмом народов 

Саяно-Алтайского нагорья. Шаман считался посредником между миром людей и 

миром духов. «При проведении обряда он читает шаманские призывания – 
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алгыштар, которые представляют собой импровизированные поэтические тексты, 

обращенные к различным духам-хозяевам местностей или к своим духам-

помощникам, от которых ожидалась помощь или излечение от болезней [Юша, 

2009, с.18]. Шаманы участвовали в культовых, лечебных и похоронных обрядах. 

Несмотря на официальный запрет шаманства, люди тайно обращались к шаманам, 

и они подпольно проводили некоторые лечебные обряды. Шаманы в народе были 

уважаемыми людьми, их авторитет был беспрекословным. 

Среди китайских тувинцев были знаменитые шаманы, имена и деяния 

которых сохранились до наших дней: Байанбай-хам, Дакай-хам, Орзугур-хам, 

Дожу-хам, Харсыга-хам, Домбуш-хам, Шокар-хам, Саандей-хам. Ритуальная 

одежда шамана полностью соответствовала материнской традиции: ритуальный 

халат, головный убор. Существовали определенные шаманские атрибуты: бубен 

(дүңгүр), колотушка (орба), без которых ни один шаман не имел права вести 

камлание. По воспоминаниям очевидцев, некоторые шаманы могли вести 

камлание и с помощью варгана (хомус).  

В настоящее время шаманская традиция прервана, последний шаман 

Орзугур в возрасте 82 лет ушел из жизни в 2001 г. в Ак-Хабе. В памяти народа 

сохранились в виде нарративов рассказы о шаманах, об их чудесных 

способностях и силе. В последние годы у некоторых тувинцев существуют 

представления, что шаман (хам) является посредником аза-бук нечистой силы, а 

буддийский монах (лама) послан бурганом-божеством, что свидетельствует о 

трансформации традиционных представлений китайских тувинцев, поскольку 

изначально в тувинском обществе шаман имел почет и уважение соплеменников. 

Возможно, что на такой взгляд повлияли существовавшие политические 

убеждения и атеистическая пропаганда во время культурной революции в Китае. 

В отличие от зарубежных тувинцев, в наши дни российские тувинцы уважительно 

относятся к ритуальным специалистам, поскольку жива шаманская традиция и 

вера в могущество шаманов.  

Тувинцы Китая причисляют себя к буддистам, последователям желтой 

религии тибетского направления, школы Гелукпа. Однако на территории 
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расселения тувинских родоплеменных групп буддийских монастырей-суме не 

имелось*. В начале ХХ века тувинцы ездили на моления в буддийский монастырь-

суме местности Саксай, ныне находящийся на территории Монголии. Этот 

буддийский храм считался суме Кок-мончакского кожууна, а его настоятелем-

камбы-ламой был тувинец Маннай, из рода хойук, имевший высокий титул 

Бурган-Сарыг кегээн (букв. «Желтое Божество гэгэн»). В годы Народной 

революции в Монголии в 1920-ые годы этот храм был разрушен, и Бурган-Сарыг 

кегээн вернулся на родину. В местности Ала-Хаак, где жили тувинцы, он набрал 

послушников (шавылар), обучал их основам буддизма вплоть до самой смерти. В 

те годы на территории расселения тувинцев позиции шаманства были еще 

крепкими, большинство населения верило шаманам, по разным жизненным 

вопросам обращалось к ним. В наши дни тувинцы не перестали совершать многие 

исконные обряды, основанные на анимистических представлениях. В 

религиозной обрядности тувинцев также наблюдается синкретизм всех 

традиционных верований: дошаманских, шаманистских и буддийских. 

В 2009 году в деревне Хом усилиями ламы Монгебайыр и местных жителей 

построен буддийский суме, где проводятся религиозные праздники и обряды. В 

основном, у китайских тувинцев по буддийским традициям совершаются 

календарные (освящения обо) и семейно-бытовые ритуалы (освящение истока 

реки, домашнего очага). 

В Ханасе верующих принимает у себя дома лама Онзур, он же проводит 

летний обряд освящения обо, выезжает на приглашения, чтобы провести тот или 

иной определенный буддийский обряд в домах верующих.  

В семейно-бытовых обрядах тувинцев одной из прерогатив буддийского 

ламы является участие в похоронно-поминальных ритуалах. В погребальном 

обряде ему отводят главную роль: в соответствии с годом рождения, дня смерти 

умершего он определяет благополучную сторону света для захоронения 

                                                           
* На территории Алтайского аймака в местности Хандагаты в нач. ХХ в. был построен  буддийский 
монастырь, принадлежащий урянхайцам.  В настоящее время он является действующим.  
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умершего, дату и час выноса тела, читает специальные буддийские сутры для 

проводов души усопшего. 

Этническая идентичность. Имеется обширная научная литература, 

посвящённая проблемам изучения этнического самосознания, типологии 

этнических общностей, вопросам этногенеза в российской и мировой науке. В 

ней  выработана методика исследования, изложены основные параметры теории 

этноса в рамках отдельных направлений и наук [Бромлей, 1973, 1981, 1983; 

Кушнер, 1951; Чебоксаров, 1970; Джарылгасинова, 1987; Дробижева, 1985 и др.]. 

По определению Ю.В. Бромлея, «этнос (или этнос в узком значении этого 

термина) может быть определен как исторически сложившаяся на определенной 

территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, обладающих не 

только общими чертами, но и относительно стабильными особенностями 

культуры (включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и 

отличия от других подобных образований (самосознанием), фиксированным в 

самосознании (этнониме)» [1986, с.57-58]. Как пишет Р.Ш. Джарылгасинова, в 

советской этнографической науке утвердились представления о том, что 

этническое самосознание – непременное условие функционирования этноса, его 

неотъемлемый компонент... [1987, с.17]. Основными составляющими этнического 

самосознания является ряд следующих факторов: представления об общности 

исторического прошлого народа, представления о «родной земле» (термин Ю.В. 

Бромлея), родной язык, общие традиции и культура. 

В многонациональном Синьцзян-Уйгурском автономном районе в 

повседневной жизни местного населения признаки этничности играют все 

большую роль. Заметно, что в иноэтничном окружении особенно ярко 

проявляются факторы национального самосознания, поскольку человек, 

оказавшись в мультикультурной среде, остро осознает свою идентичность. Как 

считают исследователи, в современном мире в условиях глобализации 

«национальные и этнические проблемы являются одними из наиболее острых и 

болезненных...» [Волкогонова, Татаренко, 2001, с. 149]. 
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Придерживаясь разработанной теории этноса, мы считаем, что ключевыми 

факторами в определении национальной идентичности у китайских тувинцев 

являются следующие показатели: этническая принадлежность родителей, родной 

язык, традиционная культура и религия. Кроме этого, «одним из наиболее 

очевидных признаков существования этнической общности является этноним... 

Этническая идентификация возможна лишь при наличии этнонима, так как 

индивид не может идентифицировать себя с общностью, если она сама еще не 

конституировалась, не выделилась из числа других общностей» [Волкогонова, 

Татаренко, 2001, с.155]. 

Вопрос этнической идентификации китайских тувинцев  представляет собой 

сложную и запутанную проблему. Большей части тувинского населения 

характерна моноэтническая идентичность, они четко идентифицируют себя 

тувинцами. Образ своего народа оценивают как положительный, у индивидов 

есть потребность в идентификации со своей этнической группой. В основном, это 

представители семей, в которых оба родителя являются тувинцами. При наличии 

межнациональных браков, по принятой традиции, родовая принадлежность 

определяется только по отцовской линии. Однако встречаются исключения из 

правил. В некоторых случаях, когда отец – монгол (род танды, урианха), мать – 

тувинка, то их дети порой считают себя тувинцами. К таким личностям тувинцы 

относятся настороженно и говорят, что они ведут себя в зависимости от внешних 

обстоятельств. Среди монголов они признают себя монголами, среди тувинцев – 

тувинцами. 

В связи с тем, что тувинцы Китая живут долгое время в иноэтничной среде 

и по официальной статистике отнесены к монголам, у современных тувинцев в 

последние годы возникают определенные трудности и путаница с этнической 

самоидентификацией. Некоторые представители мононациональных тувинских 

семей относят себя и к тувинцам, и к монголам. По мнению таких людей, тувинцы 

являются представителями монгольских родов, тем самым, они демонстрируют 

свою биэтническую идентичность, то есть принадлежность к разным народам. 

Данный тип идентичности свойственен людям, осознающим свое сходство 
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(ментальное, культурное) с обеими группами и обладающими компетентностью в 

двух названных культурах.  

По этой же причине в тувинском обществе монгольские средние школы, 

кафедры монгольского языка и литературы при университетах называют 

тувинскими школами и тувинскими кафедрами, хотя окружающие народы 

воспринимают тувинцев как монголов. Поэтому для посторонних людей тувинцы 

представляются монголами. 

В свою очередь, этническая группа китайских монголов называет тувинцев 

словосочетанием тувинец-монгол (тыва-моол), с одной стороны, принимая их в 

качестве монголов, с другой – указывая на их принадлежность к другой 

народности. По отношению к монголам тувинское население не употребляет 

квазиэтнонимов, хотя к казахам такие слова применяют. 

В настоящее время у многих пожилых тувинцев бытуют представления о 

том, что тувинцы оставлены на территории Синьцзяна с XIII века в качестве 

отборных войск Чингисхана, им была доверена охрана границ его северных 

владений. Верят, что они потомки чингисидов. Об этих же представлениях 

китайских тувинцев упоминают и другие исследователи [Монгуш, 1997; 

Namkamidog, 2009]. 

В данном случае наблюдаем попытку «удревнить» историю своего народа с 

помощью имени известной исторической личности, а также придать 

мифологичность «появлению» тувинцев на территории Синьцзяня. В вопросах 

этнической идентификации, «если учесть, что спецификой мифологического 

мышления является неразличение реального и идеального, то становится 

очевидным, почему мифологическое восприятие своей этнической общности 

является ведущим в переходные социальные эпохи: в мифологии оппозиция 

«должного» и «сущего» стирается, общность абсолютизируется, что является 

эффективным психологическим стабилизатором сознания. Идентификация 

происходит в сравнении, в отталкивании от «соседей», в выработке общих 

стереотипов восприятия, причем, именно миф становится основой для 

интерпретации происходящих социальных событий» [Волкогонова, Татаренко, 
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2001, с.161]. Этот пример показывает, что «...нация не может просто 

«возникнуть», она должна быть «произведена» посредством разработанной 

мифологии и идеологии» [там же, с.162]. В подтверждение этого мнения, следует 

отметить, что у китайских тувинцев существует своеобразный культ Чингисхана. 

Поэтому в каждой тувинской семье на почетном месте, считающимся сакральной 

зоной жилища, висят его изображения в рамках или в виде настенных ковриков. 

В переосмыслении этнической принадлежности сказывается несколько 

факторов. С одной стороны, прослеживаются культурно-исторические связи 

тувинского и монгольского народов на уровне общности народных традиций и 

обычаев, а также конфессиональной принадлежности к буддизму. С другой 

стороны, в определении этнической идентификации большую роль сыграл 

исторический фактор. На это повлияла сложная судьба тувинского народа, 

пережившего многие потрясения на протяжении всего ХХ века. В наши дни у 

пожилых людей, прошедших через многие трудности и тяготы репрессий (1958-

1982 гг.), при определении своей национальности перед чужими во многих 

случаях «срабатывает» защитная реакция, тогда они называют себя монголами. В 

это же время с 1954 г. по 1979 г., когда тувинцы находились на чужбине, 

китайское правительство запустило долгосрочную кампанию «Национальная 

идентификация» и идентифицировало 56 этнических групп, проживающих в 

Китае [Hou, 2014, p. 97]. На территории проживания тувинцев опрос проводился в 

1958 г. Тувинцы Ак-Хабы, Ханаса и Хома, составляющие «ядро этноса», по 

результатам опроса большинством голосов изъявили желание называть себя не 

тувинцами, а монголами [Namkamidog, 2010], (инф. Батыочур Олзий, зап. в 2011 

г.; инф. Баяартаа, зап. в 2016 г.).  

Исходя из описанных исторических примеров, можем утверждать, что 

перемена в осознании этнической идентичности у тувинцев произошла в 

переломные моменты в истории народа как естественная защитная реакция, когда 

народ оказался на грани жизни и смерти. О тяжелой судьбе народа тувинцы 

говорят: Бистиң эвээш тываның тенивээн чериде чок, көрүвээниде чок – У 

нашего малочисленного тувинского народа нет земли, куда бы не отправляли, нет 
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того, чтобы мы не видели (инф. Айдын, зап. в 2016 г.). Во время неоднократных 

бесед со знатоком традиций и обрядов Кызыл-Боовеем (75 лет), он изложил 

следующее воспоминание: Тува дээн сөс хай деди. Чигшанчап деп кижи Хабада 

бурун ынчап айыткан-на, тыва деп аайтып болбас, моол дээр. Тува дээн сөс хай 

дыды дээн сөс, ынчангаш моол дээр. Сөөгүң чүү дисе моол деп аайтыр, тыва деп 

аайтып болбас дээр, ол кижи ынча деп хоочулаар. Ол 1983 чылдырда-ла ынчап 

аайыткан. Бо авамның дуңмасын алган кижи. – Слово тува означает «беда». 

Человек по имени Чигшанчап из Хабы раньше такое рассказывал, нельзя говорить 

тыва, нужно говорить монгол. Слово тува означает беду, поэтому нужно говорить 

монгол. Какого ты рода, если спросят, нельзя говорить тыва, он так рассказывал. 

Он в 1983 году так рассказывал. Он сестру моей матери взял в жены. 

Исходя из приведенных примеров, можно отрицать присутствие 

измененной этнической идентичности, когда в глазах тувинцев чужой народ 

обладает более высоким статусом, чем свой. Выдержав большие испытания, в 

последующие периоды для дальнейшей благополучной жизни китайские тувинцы 

стали выдавать себя за монголов, скрывая истинную этническую принадлежность. 

Видимо так, пытаясь защититься от произвола властей, некоторые тувинцы стали 

называть себя монголами. Именно влияние этих факторов на идентичность в 

кризисное время не вызывает сомнений. Как красноречивый факт интересны 

случаи употребления тувинцами словосочетания кара / хара тыва в отношении 

себя и соплеменников. Это словосочетание применяется в значении 

«чистокровный, без примеси», то есть указывает на моноэтническую 

идентичность.  

С другой стороны, молодое и среднее поколение тувинцев, с детства 

привыкнув к тому, что их официально относят к монголам, также начинают 

идентифицировать себя монголами. Это подтверждает и полевой материал, 

собранный нами у тувинцев Монголии. Особо следует отметить, что в настоящее 

время у китайских тувинцев не проявляется маргинальная идентичность, 

характеризующаяся тем, что человек не овладевает нормами и ценностями своей 
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культуры. Это можно объяснить тем, что до сих пор в тувинском обществе крепки 

устои родовых отношений, ведется традиционный образ жизни. 

Тувинцы Китая осознают своей исторической родиной Республику Тыва, 

ощущают себя неразрывной частью единого тувинского этноса. В отличие от 

российских тувинцев, долгое время не знавших о своих соплеменниках, 

проживающих в Китае, китайские тувинцы знали о существовании тувинцев, 

живущих в России [Монгуш, 1997]. Эти же сведения подтверждают наши 

полевые материалы, когда пожилые респонденты рассказывают о том, что раньше 

слушали радиопередачи, передаваемые из Тувы. «Тувинскую программу по радио 

я включал матери, а сам караулил снаружи юрты, чтобы чужие не подошли и не 

увидели» (инф. Оргунчап, зап. в 2016 г.). 

В последние годы среди китайских тувинцев наблюдается консолидация 

тувинской нации и небывалый рост национального самосознания. Кроме главных 

признаков этнической идентификации, большое значение в этом вопросе сыграла 

и роль тувинской музыки в мировой культуре. В частности, распространение 

горлового пения (хоомея) в Китае, исполняемого тувинскими артистами из 

России. Исполнение горлового пения стало одной из визитных карточек 

республики Тыва, одним из мировых брендов. У китайских тувинцев традиция 

исполнения горлового пения была уже забыта, но в настоящее время они 

возобновляют  утерянный пласт культуры. 

В современной жизни китайские тувинцы преодолели неопределенность в 

признании своей национальной принадлежности. Теперь силами местных 

активистов пытаются начать подготовительную работу по включению китайских 

тувинцев в список официально признанных национальностей Китая 57-ым 

народом. Наблюдается попытка реанимировать этноним тыва 图瓦人 в пределах 

Китая в качестве самоназвания представителей народа. 

Хозяйственные занятия и материальная культура. В настоящее время 

тувинцы Китая по типу хозяйствования подразделяются на две группы. Первая 

группа – горно-таежная, которую составляют жители селений Ак-Хаба, Ханас, 

Хом. Они занимаются скотоводством: держат крупный и мелкий рогатый скот, 
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разводят лошадей. Вторая, таежно-степная группа – это жители Ала-Хаака, Кок-

Догая и Тамыкы, они заняты скотоводством и огородным земледелием, как и 

местные казахи. Эта часть тувинцев выращивает кукурузу, картофель, бобовые 

культуры, которые переняли от китайцев-земледельцев. В летне-осенний период 

для обеих групп немаловажное значение имеет сбор дикорастущих растений, 

ягодный и кедровый промысел. По примеру китайцев некоторые тувинские семьи 

начали разводить кур, единичные семьи занимаются пчеловодством (например, в 

деревне Хом семьи сыновей старика Оокея). 

Скотоводство. Для всех этнолокальных тувинских групп основным видом 

хозяйственной деятельности тувинцев являлось «кочевое пастбищное 

скотоводство с круглогодичным выпасом животных и сезонной сменой кочевий» 

[Октябрьская, 2009, с.313]. Китайские тувинцы разводят четыре вида скота: 

коров, лошадей, овец и коз. Как и остальные группы тувинцев, скот делят на две 

разновидности: с холодным дыханием (лошади, козы) и горячим дыханием (овцы, 

коровы). Следуя традиционному способу доения, перед началом дойки к самкам 

животных подпускают молодняк. 

Развитая терминология мастей скота разного вида, а также их наименования 

по полу и возрасту, богатая скотоводческая лексика свидетельствуют о большой 

роли скотоводства в хозяйственной жизни китайских тувинцев. Особенно ярко 

это проявляется в коневодческой лексике, которая отражает: особенности аллюра 

коней, масти коней, определение возраста лошади по зубам, их половозрастные 

названия, принадлежности конской упряжи. В фольклорной традиции 

выращиваемый скот четырех видов прославляется в разных жанрах. 

Из-за природно-климатических условий региона, в отличие от российских и 

монгольских тувинцев, здесь не держат верблюдов и яков-сарлыков. Наибольшее 

развитие в скотоводстве получило разведение лошадей и крупного рогатого скота, 

поскольку зимы здесь снежные, осадков выпадает до 2-3 метров, что трудно для 

содержания большего количества мелкого рогатого скота. С середины июля по 

конец августа – время сенокоса, на зиму для скота готовят большие запасы сена. В 

зимнее время мелкий рогатый скот находится в основном на подножном корму. 
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Раньше перекочевки устраивали в летнее стойбище, затем осеннее, зимнее и 

весеннее. В настоящее время в связи с проблемой нехватки земли переезжают 

только в летние и зимние стойбища. 

До наших дней соблюдаются скотоводческие поверья и запреты. Верят, что 

если некоторые виды скота приносят двойню, это чревато плохими 

последствиями для хозяев. Например, если кобылица или корова принесет 

двойню, это считается дурной приметой, поэтому одного из двойни убивают 

(инф. Бубаяак Сендиш, зап. в 2010 г.). 

В отличие от основного места расселения китайских тувинцев, в последние 

годы разведение скота у тувинского населения в местностях Кок-Догай, Тамыкы 

связано с большими трудностями, так как здесь почти не осталось пастбищных 

угодий – земля засеяна овощными культурами, возделывание которых является 

основным видом деятельности китайцев. Поэтому у этой части тувинцев 

скотоводство как основная отрасль хозяйства, с каждым годом теряет свою 

актуальность. Тувинская молодежь вырастает без скотоводческих навыков. 

Охота. Охотничий промысел, наряду со скотоводством, у всех 

этнолокальных тувинских групп был одним из традиционных занятий, весьма 

значимой отраслью хозяйства. Китайские тувинцы промышляли белку, зайца, 

лису, волка, соболя, медведя, косулей, маралов, диких коз, рысей, а также птиц. 

Охотились верхом на коне, зимой – на лыжах-хаак, подбитых камусом из конской 

шкуры. Вместо палок использовали деревянный посох (тайак). В охоте 

применяли луки и стрелы, а затем ружья, использовали силки (шапкы), петли 

(тузак), самострелы (айа), загороди (кажаа). Каждый род имел свои родовые 

охотничьи угодья, на промысел уходили артелями. По мифологическим 

представлениям, звери являются собственностью духа-хозяина Алтая. 

С начала 2000-х годов на всей территории Китайской Народной Республики 

был введен запрет на охоту и хранение огнестрельного оружия у местного 

населения. Не стал исключением и район проживания тувинцев, где запрещено 

охотиться и вырубать деревья. В связи с запретом в 2001 году у всего населения 

местные власти отобрали охотничьи принадлежности и ружья. Кроме того, эти же 
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места расселения тувинцев (Ак-Хаба, Ханас, Хом) объявлены одной из 

заповедных зон и туристических мест Синьцзяна.  

На сегодняшний день для топлива и строительства разрешено подбирать 

только упавшие деревья. Надо сказать, что и без введения этого закона в 

традиционной тувинской культуре существует экологичное отношение к природе. 

Такое же бережное отношение к благам природы у тувинцев Урянхайского края 

отмечал П. Осташкин, в 1883 г. побывавший в Туве:  «... даже там, где есть лес, 

сойоты (тувинцы – Ж.Ю.) не делают запаса дров. Если приходится развести 

огонь, то собирают отпавшие сучья деревьев или наносы по берегам рек» 

[Осташкин, 2002, с.15]. 

В связи с установившейся ситуацией запрета на охоту на территории КНР, 

видимо, у китайских тувинцев охотничий промысел уйдет в прошлое, забудутся 

навыки этого ремесла для последующих поколений. 

Пища.  Основу питания китайских тувинцев составляет мясная и молочная 

пища. Для приготовления мясных блюд используют баранину, говядину, 

козлятину, а также мясо промысловых зверей. В отличие от монголов, у 

китайских тувинцев мясо принято варить достаточно долго. Кисломолочные 

продукты – хойтпак, тарак делают на основе коровьего молока, реже – козьего. В 

летнее время в большом количестве заготавливают сушеный творог трех 

разновидностей – ааржы, курут, ээжегей, особенности изготовления которых 

идентичны таковым в общетувинской традиции. Основным напитком в любое 

время года является зеленый чай с молоком и солью, куда кладут топленое масло. 

На зиму принято запасаться мясом крупного рогатого скота, называемого 

согум. В настоящее время только на традиционные празднества китайские 

тувинцы режут овцу способом озээр, когда вспарывается брюшная полость, чтобы 

перерезать главную артерию. В остальные дни, как и казахи-мусульмане, 

перерезают ей горло. Высушенный овечий желудок (хырын) используется для 

хранения топленого масла (сарыг ус) в зимнее время. Российские тувинцы в 

такую емкость помещают чокпек – лакомство, которое у тувинцев Китая не 



56 
 
готовят. В качестве приправ к горячей пище используют дикорастущие травы и 

растения.  

В современном меню есть заимствования – казахские, уйгурские, китайские 

блюд (лагман, чозу, карала, нан). Из столовых приборов во время еды пользуются 

исключительно палочками. Детей приучают владеть ими с детства. 

Из спиртных напитков используется молочная арага, которая по технологии 

перегонки схожа с молочной арагой российских тувинцев. Магазинную 45-60 

градусную китайскую рисовую водку тувинцы называют «черной арагой», в 

значении «плохая, крепкая». Ее местные жители не употребляют во время 

национальных праздников и обрядов. 

Жилище. Тувинцы Китая жили в войлочных юртах тюркского типа, к 

стационарным жилищам перешли только в 30-50-х годах ХХ века, когда начали 

соседствовать с русскими. От них тувинцы впервые переняли традицию 

строительства бревенчатых домов. Однако на зимниках или летниках до сих пор 

используются войлочные или брезентовые юрты. В селениях во дворе домов 

запрещено ставить юрты, поскольку правительство посчитало, что они портят 

внешний вид деревни. Поэтому М.В. Монгуш писала, что «...нам не довелось 

бывать внутри юрты, так как в стационарных поселениях их практически не 

бывает» [1997, с.24]. 

По отношению к дому до сих пор выполняются все обряды и обычаи, 

соблюдаемые в отношении войлочной юрты. Особое внимание при установке 

юрты или постройке дома уделяется ориентации жилища на определенную 

сторону света. Вход в любое жилье тувинцы устанавливают на восток, в сторону 

восхода солнца (хүн үнүш чүгү), эта же сторона считается наиболее 

благоприятной, что соответствует общетюркским традициям. По устоявшимся 

представлениям, вход в жилище никогда не ставят обращенным на север, в 

противном случае семью ждут несчастья. При строительстве современных домов 

придерживаются этого обычая, проводят ритуал саң салыры (разжигание 

жертвенного костра), подвешивают чалама – ритуальные ленточки. Если по 

каким-то обстоятельствам (часто из-за существующей земельной проблемы) не 
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получается сделать вход на восток, то обращаются к буддийским ламам, которые 

для таких случаев устраивают специальные молебны на месте постройки дома. 

Обычно они под фундамент дома закладывают символические тос эрдине (девять 

драгоценностей), согласно буддийским представлениям о благополучии. Затем, 

после постройки матицы, хозяева жилища проводят обряд благословения дома, 

созывая соседей и родственников. В ходе этого ритуала обычно произносятся 

традиционные благопожелания для юрты: Өрегези алгыг болзун! / Өремези кылын 

болзун! / Ээлери узун чаштыг болзун! / Эки өг болугар! – Юрта пусть широкой 

будет! / Пенка пусть толстой будет! / Хозяева юрты пусть долголетними будут! / 

Хорошей юртой будьте! (инф. Зорикту, зап. в 2012 г.). 

В сельской местности существуют два типа домов: ыяш өг (деревянный 

дом) и балгаш өг (глиняный дом). В Ак-Хабе, Ханасе и Хоме имеются только 

деревянные дома, глиняные – в Ала-Хааке, Тамыкы, Кок-Догае. Китайские 

тувинцы стены домов не белят, пол заливают бетоном. М.В. Монгуш в 1993 г. 

отмечала, что у них «полы в домах преимущественно деревянные и лишь в редких 

случаях можно встретить цементные полы с шереховатой поверхностью» [1997, 

с.27]. Нам не довелось увидеть деревянный пол. Возможно, на это повлиял запрет 

вырубки леса, действующий на территории проживания тувинцев с 2000 г. 

В домах сохраняются печи старинного образца, заимствованные у русских, 

живших в этих краях. В таких домах порядок расположения комнат, их 

обустройство не отличается от деревянных. Во всех домах встречаются в 

основном изолированные комнаты. В интерьере дома особое внимание уделяется 

почетному месту, где вывешиваются портреты Чингисхана, Мао Цзэдуна и 

Панчына-Эрдинэ – тибетского ламы, духовного лидера буддистов Китая. После 

вынужденной эмиграции в 1959 г. Его Святейшества Далай-ламы XIV в Индию 

здесь его портреты запрещены. Кроме этого, каждая молодая семья имеет в своем 

доме типовую свадебную фотографию. Семьи, следуя мифологическим 

представлениям, обычно возле входа в дом закрепляют ветки караганника, 

которые являются защитой-оберегом от злых духов Среднего мира. 
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У тувинцев горно-таежной зоны рядом с домом находятся скотный двор, 

хозяйственные постройки, загороженный участок для хранения сена. В сильные 

морозы молодняк мелкого и крупного рогатого скота помещают в жилища. У 

тувинцев степной зоны подворье сельского дома земледельцев отличается от 

дворов Ак-Хабы, Ханаса и Хома, где тувинцы заняты скотоводством. Здесь кроме 

хозяйственных построек имеется огород и небольшой сад. Жители обеих групп в 

теплое время года одинаково пользуются летним хозяйственным домиком. «Он 

служит основным местом приготовления пищи, на что указывает большая печь, 

которая обычно находится в правом от входа углу. В течение дня в нем 

неоднократно собираются все члены семьи, чтобы совершить совместную 

трапезу. Ни одна хозяйка не мыслит себя без такого дома. В нем она проводит все 

свое основное время, выполняя различную домашнюю работу» [Монгуш, 1997, 

с.26]. В настоящее время в зимних и летних стойбищах до сих пор используются 

войлочные или брезентовые юрты.  

Развитие этнотуризма. До 2005 года до населенных пунктов, где живут 

тувинцы, отсутствовала хорошая шоссейная дорога. Зимой из-за большого снега 

до них можно было добраться только на лошадях. На сегодняшний день Ханас, 

Хом и Ак-Хаба являются одним из популярных туристических регионов Китая, 

куда проложена современная автомобильная магистраль. Эти места стали 

излюбленным местом летнего отдыха многочисленных китайских туристов, 

порой в день прибывает до двадцати тысяч человек. Здесь для приезжих 

построены благоустроенные гостиницы с хорошим сервисом, кафетерии и бары.  

В летнее время сюда приезжают люди разных национальностей из многих 

уголков Синьцзян-Уйгурского района, чтобы заработать туризмом, нередко 

выдавая себя перед туристами за тувинцев. Также специально приезжают в Ханас 

и Хом китайцы-предприниматели, арендуя под гостиницы и кафе дома тувинцев. 

Сами тувинцы названных сел также занимаются туристическим бизнесом. 

Пункты общепита, а также гостиницы открывают лишь единицы, поскольку для 

тувинцев, привыкших к традиционному образу жизни, ведение туристического 

бизнеса оказалось новым занятием для которого они оказались не готовыми, так 
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как для этого нужны время и определенные навыки. Несмотря на это, они 

постепенно вовлекаются в рыночные отношения, обслуживая приезжих туристов. 

Оказались востребованными для туристов и продукты животноводства. Так, 

некоторые из них продают национальные продукты питания: хойтпак, молочную 

араку, ааржы. Лишь немногие из тувинцев открыли чафан (кит.сл.) – заведение, 

где туристов знакомят с историей и культурой тувинского народа, показывают 

национальный танец бий, исполняют тувинские песни, играют на музыкальном 

инструменте шоор. Следует отметить, что в нише туризма существует большая 

конкуренция между коренным населением и другими «мобильными» гражданами 

из разных уголков Китая, приехавшими заработать деньги.  

До 2014 года частные компании, обслуживающие туристов, ежегодно 

выдавали местному населению (каждому члену семьи) денежные пособия, с тем 

условием, чтобы они не открывали в своих домах гостиницы для туристов. 

Считалось, что если местные жители будут принимать путешественников у себя 

дома, это лишит компаний прибыли. Однако в связи с наплывом большого 

количества туристов, а также политикой местного начальства, в последние годы 

ситуация изменилась в лучшую сторону. Коренные жители теперь могут 

открывать в своих домах мини-гостиницы, точки питания, развлекательные 

центры. Поэтому везде можно наблюдать строительный бум. 

При въезде в каждый населенный пункт путешественники оплачивают 

обязательный туристический налог. Местные власти часть доходов с него 

направляют на выплату аборигенному населению. Каждый житель Ак-Хабы 

получает 4000 юаней, Хома – 6000 юаней, Ханаса – 10000 юаней.  

До 2013 г. туризм носил сезонный характер, основной поток туристов 

наблюдался только летом. Поэтому, чтобы привлечь путешественников в зимний 

сезон, по решению синьцзянских властей было принято решение развивать 

существующую инфраструктуру и зимние виды туризма. С осени 2014 года на 

территории Ханаса построены современные зимние горнолыжные комплексы, 

свидетельствующие о модернизации туристической индустрии. 
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Администрация сельской местности, где живут тувинцы, стремится 

поддерживать традиционную культуру и быт тувинцев. Это важно для 

привлечения туристов-ханьцев, которые платят за то, чтобы полюбоваться 

живописной природой и экзотикой, увидеть «вживую» скотоводов-кочевников 

как представителей малочисленного вымирающего народа, не имеющего своей 

национальной письменности, до сих пор живущего в необычных деревянных 

домах, пасущего скот и ездящего на лошадях. Нередко в средствах массовой 

информации Китая тувинцы представляются диким народом, живущим среди гор 

и тайги, не привыкшим к благам цивилизации. В начале 2000-х гг. китайскими 

документалистами был снят фильм из двух частей «Tuwa: yi ge li shi yi shi de bu 

luo» (Тувинцы: народность, у которой история уходит в прошлое), который был 

показан по центральным каналам телевидения. В этом фильме рассказывается о 

традиционной культуре, образе жизни и быте китайских тувинцев. 

Исследователем Хы Чихунем дается сравнительная характеристика тувинской и 

кыргызской культур, отмечаются схожие элементы в образе жизни тувинцев с 

американскими индейцами. В фильме по просьбе режиссеров были использованы 

постановочные кадры с участием тувинцев, где они, как первобытные люди, 

выходят летом из тайги в одежде из шкур. Китайский антрополог Намкамидог 

считает, что уподобление тувинцев дикарям делается в целях рекламы, чтобы 

выгодным образом привлечь туристический поток в этот край [Namkamidog, 

2009]. 

В настоящее время, с одной стороны, туризм помогает китайским тувинцам 

сохранить этническую идентичность и традиционную культуру, привлечь к себе 

внимание китайского правительства как уникального народа, отличающегося от 

монголов. Для большинства населения туризм является единственной 

возможностью заработать деньги. С другой стороны, некоторая часть тувинского 

населения обеспокоена тем, что в условиях туризма, где развиваются 

капиталистические денежные отношения, могут нарушиться традиционные устои 

народа, когда человек видит во всем только выгоду для себя, начинает заниматься 

зарабатыванием легких денег. Кроме этого, тревогу у коренного населения  
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вызывает и то обстоятельство, что туристы не всегда соблюдают экологичное 

отношение к природе, у них нет благоговейного отношения к священным местам 

тувинцев. 

В декабре 2015 г. местные активисты обратились к музыкантам из Тувы 

обучить их искусству горлового пения и пригласили преподавателя-горловика. 

Приехал артист Национального оркестра Тувы Начын Чооду, который обучал 

желающих в течение месяца. Затем его сменил Радик Тюлюш, музыкант 

известной этногруппы «Хун-Хурту», поработавший в течение двух недель. 

Обучившиеся горловому пению молодые тувинцы выступают перед туристами, 

тем самым, дают отпор приезжим лже-тувинцам, которые на туристическом 

бизнесе зарабатывают деньги. В их песенном репертуаре, – песни и кожамыки, 

перенятые у российских тувинцев, не характерные для локальной традиции. 

Певцы утверждают, что мелодика местных песен не подходит для игры на 

национальных инструментах. Если китайские тувинцы активно исполняют песни 

тувинцев России, которые присутствуют в репертуаре знаменитых тувинских 

этногрупп, то монгольские исполнители начали выступать и записывать диски с 

народными песнями китайских тувинцев, выбрав свободную нишу в песенной 

традиции народов Китая. В феврале 2017 г. в г. Кызыл Республики Тува 

приезжала группа китайских тувинцев, желающая повысить мастерство горлового 

пения.  

Взгляды на будущее. Китайских тувинцев пугает перспектива утраты 

национальной культуры, традиционной хозяйственной деятельности, экологичной 

системы природопользования. Причинами для тревоги стали все усиливающееся 

сокращение этноса, постепенное влияние иноэтничной культуры, возможная 

ассимиляция китайцами-ханьцами, устная форма родного языка и боязнь его 

постепенной утраты, будущая модернизация жизненных условий. 

Тувинцы Китая очень интересуются жизнью, бытом, языковой ситуацией и 

культурой российских тувинцев. Без преувеличения можно сказать, что каждый 

тувинец мечтает приехать и увидеть Туву, свою историческую родину. Однако 

оформить и получить заграничные паспорта удается не каждому. Как и другим 
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малочисленным народам Синьцзяна, в отличие от ханьцев, выехать за границу – 

дело сложное. Как живут тувинцы на своей исконной родине, имеют ли свою 

письменность, как выглядят тувинские буквы, какие у тувинцев школы, все ли 

знают родной язык, считают ли российские тувинцы их своими кровными 

родственниками – такие вопросы задают повсюду. Республику Тыва (Тува) они 

называют Улуг Тыва (Большая Тува), или Тывастан (по аналогии с Казахстаном). 

Российских тувинцев называют орус тывазы (русскими тувинцами), хемчик 

тывазы (хемчикскими тувинцами). Их отношение к исторической родине 

построено на идеализации этого образа. В то же время китайские тувинцы, 

поскольку до сих пор они придерживаются традиционных представлений о 

семейных ценностях, осуждают некоторые современные «вольности» у тувинцев 

Монголии и России, которые женятся, не соблюдая экзогамию до седьмого 

колена (поколения), играют свадьбу после рождения ребенка, не соблюдают 

традиционных устоев свадебной обрядности. По их мнению, они слишком 

эмансипированы, не знают свои традиционные обычаи и обряды. 

Сегодня для тувинского населения Китая характерны два разных мнения. 

Большая часть тувинцев хотела бы остаться на этой территории, на земле своих 

предков, сохранить свою идентичность. Они же исходят из следующих 

постулатов: свою территорию, родную землю другим народам не оставим, без 

родной земли человек пропадет.  

Некоторая часть китайских тувинцев выражает желание воссоединиться с 

российскими тувинцами, эмигрировать из Китая в Россию, с тем чтобы в будущем 

их дети жили в полноценном тувинском обществе. У них перед глазами есть опыт 

переселения китайских казахов, проживавших в провинции Ганьсу и переехавших 

в Казахстан в первой половине 1990-х годов. Их примеру хотела бы последовать 

малая часть китайских тувинцев. Однако тувинцы наслышаны о непростых 

отношениях между китайскими и местными казахами. Поэтому они настороженно 

относятся и к российским тувинцам. Как пишут исследователи П. Финке и Т. 

Бури, «китайские казахи, которые эмигрировали в Казахстан, не смогли построить 

отношения с местными казахами, их отношения с самого начала были 
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напряженными и остаются такими по сей день; они воспринимали приезжих как 

отсталых и нецивилизованных сородичей. Обе группы практически не 

взаимодействовали друг с другом, а браки между ними до сих пор крайне редки» 

[Финке, Бури, 2014, с.70]. В свою очередь, российские тувинцы относятся к 

тувинцам Китая дружелюбно, считают их кровными родственниками, сумевшими 

сохранить родной язык и культуру в мультикультурной стране, интересуются их 

жизнью и бытом, хотят поддерживать с ними тесные связи. 

 

1.2 Этноязыковая ситуация и образовательная система 
 

Функционирование фольклорной традиции во многом зависит от степени 

владения родным языком его носителей, поэтому рассмотрим языковую 

ситуацию. Родным языком китайских тувинцев является тувинский, который 

считается одним из зарубежных диалектов современного тувинского языка. По 

классификации лингвиста Н.А. Баскакова, он относится к уйгуро-тюкуйской 

подгруппе уйгуро-огузской группы восточно-хуннской ветви тюркских языков 

[1969, с. 315-323]. Сами носители родной язык называют мончакским (мончакча) 

или тувинским (дываджа). 

На первый взгляд, сфера функционирования родного языка довольно узка: 

общение в семейном кругу и с соплеменниками. Кроме коммуникативной 

функции, язык тувинцев в Китае до сих пор выполняет разные задачи: 

конструктивную, или функцию формирования мысли; экспрессивную, или 

функцию выражения мысли; аккумулятивную, или функцию накопления и 

хранения знаний, так как на родном языке тувинцы проводят все семейно-

бытовые, календарные и похоронно-поминальные обряды, исполняют и передают 

в устной форме произведения богатого устно-поэтического творчества. Кроме 

того, родной язык для тувинцев служит средством самоидентификации его 

носителей, а также является одним из главных этнических признаков для 

выявления традиционной оппозиции «свои/чужие».  
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В настоящее время тувинцы Китая не имеют своей письменности, их дети 

учатся в монгольских или казахских школах с обязательным изучением 

государственного языка – китайского 汉语. Преподавание начинается с освоения 

азов этих языков. В монгольских школах детей учат старомонгольской 

письменности (тодуг, хелм бичик).  Как считают сами тувинцы, эта письменность, 

по сравнению с казахской (на основе арабской письменности), намного лучше 

передает звуки тувинского языка. В монгольских школах, расположенных в Ак-

Хабе, Ханасе и Хоме, работают преимущественно учителя-тувинцы. Казахские 

школы имеются в селах Ала-Хаак, Тамыкы, Кок-Догай. Обычно дети из 

тувинских семей, поступающие учиться в первый класс монгольской школы, 

знают два языка: тувинский и казахский, и конечно, сталкиваются с языковыми 

проблемами. По этому поводу М.В. Монгуш, по своим полевым материалам 1993 

года, писала, что в монгольских школах «…в начальных классах учителям 

приходится переводить учебный материал с монгольского на тувинский» 

[Монгуш, 1997, с.20]. Эта же ситуация сохраняется по сей день, что 

свидетельствует о хорошей сохранности родного языка у тувинцев Китая.  

В селах Ак-Хаба (до 6 класса), Ханас (до 6 класса), Хом (до 8 класса) 

имеются неполные монгольские школы, средняя же школа (с 9 по 12 классы) есть 

только в городе Алтай. Если в национальных школах до 2001 года по учебной 

программе китайский язык начинали преподавать с третьего класса начальной 

школы, то в настоящее время – с первого класса. Тувинцы Китая, живя в 

полиэтничном регионе, кроме родного, в разной мере знают казахский, 

монгольский и китайский языки, то есть являются полилингвами. Данный 

языковой фактор в условиях мультиязычной среды для китайских тувинцев 

является жизненно необходимым явлением. Они в совершенстве владеют 

казахским, монгольским языками. Однако казахской письменностью владеют 

только выпускники казахских школ, монгольской – выпускники монгольских 

школ. Кроме того, число людей, хорошо владеющих китайским языком и 

письменностью, невелико, особенно это касается пожилых людей. Характерной 

чертой, присущей речевому поведению китайского тувинца, является 
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переключение с одного языка на другой, в зависимости от национальной 

принадлежности адресата речи. Некоторые представители проживающих по 

соседству казахов, монголов, имея прямые контакты с тувинцами, также знают 

тувинский на разговорном уровне и прекрасно общаются на нем, но таких людей 

единицы.  

Поскольку тувинцы родным языком пользуются исключительно дома или в 

разговорах с соплеменниками, то общаются с представителями других 

национальностей на других языках. Эта речевая особенность у исследователей 

порождает немало ошибочных толкований. Например, преподаватели 

монгольской кафедры Университета национальностей Китая (Минцу дашуе) 

утверждали, что тувинские студенты не владеют родным языком. Некоторые 

исследователи также отмечают, что 7-9-летние тувинские дети не знают родного 

языка. Эти случаи как раз и связаны с тем обстоятельством, что они привыкли 

считать его только языком семьи и соплеменников. 

Как показывает наша полевая работа, на сегодня у тувинцев, компактно 

проживающих в населенных пунктах Синьцзян-Уйгурского автономного района, 

степень владения тувинским языком зависит от ряда факторов: региона 

проживания, хозяйственно-культурного типа, возраста носителей языка. Исходя 

из вышеперечисленных особенностей, территорию распространения тувинского 

языка в Китае условно можно разделить на четыре зоны, где степень 

функционирования тувинской речи различна: 

– тувинцы селений Ак-Хаба, Ханас, Хом, где проживает основной массив 

тувинского населения Китая (около 1800 чел.). Эта группа характеризуется 

большей сохранностью родного языка и этнической идентичности. 

– тувинцы села Ала-Хаак (около 250 чел.). У молодого поколения наблюдаются 

заметные языковые изменения в сторону казахского языка. 

– тувинцы населенных пунктов Кок-Догай, Тамыкы (около 150 чел.). Отмечаются 

значительные языковые изменения в сторону казахского языка. 

– тувинцы Буурул-Догая и Чингила (около 200 чел.). Выявлено доминирующее 

влияние казахского и монгольского языков. 
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В настоящее время реальных носителей тувинского языка гораздо больше, 

так как представители сеока оорцаг (иначе танды), идентифицирующие себя 

монголами, отлично владеют тувинским языком. У них большой процент 

количества браков с тувинцами. В таких семьях дети обычно говорят на 

тувинском языке.  

Между дисперсными группами тувинцев в речи наблюдаются 

незначительные диалектные различия. Например, лексические особенности: куйга 

хөнек (Ак-Хаба) – дорзук (Ханас, Хом) в значении «чайник»; улуг (Ак-Хаба) - 

адан (Ханас) в значении «большой»; фонетические особенности: кара (Ак-Хаба) – 

хара (Ханас Хом) в значении «черный», кагар (Ак-Хаба) – хагар (Ханас) в 

значении «ударить»; глагольные особенности: чем чиир (Ак-Хаба, Ханас, Хом) – 

хырынаныр (Ала-Хаак) в значении «есть еду». В языковом отношении из этих 

групп наиболее изученной является речь жителей Ак-Хабы, Ханаса и Хома 

[Shimin, 2005, Mawkanuli, 1999, Zhengchun, 2016]. 

Китайский язык и письменность, по объяснениям самих тувинцев, 

необходимо знать достаточно хорошо, чтобы получить образование и найти 

достойную работу. Поэтому в настоящее время родители уделяют большое 

внимание этому вопросу: с малых лет начинают учить своих детей несложным 

китайским иероглифам, арифметике, детским песенкам на китайском языке.  

В последние годы наметилась тенденция: более зажиточные тувинцы 

стараются отправить своих детей дошкольного возраста в административные 

центры Бурчин, Хаба, где имеются детские сады, с тем, чтобы дети хорошо 

научились говорить на китайском языке. Такая же мотивация характерна для 

родителей школьников, отправляющих своих детей в административные центры, 

чтобы они учились в китайских школах, где обучение ведется только на 

китайском. Родители этих детей, такое стремление объясняют тем, что они сами в 

свое время не смогли получить образование, поскольку плохо владели китайском 

языком и письменностью. Это то поколение, о котором по результатам полевой 

работы 1993 г. М.В. Монгуш отмечала «... именно из-за слабого знания 

китайского языка их дети не могут поступить в высшие учебные заведения 
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страны...» [1997, с.17]. В наши дни эта ситуация меняется: в разных городах Китая 

много этнических тувинцев, обучающихся в средних и высших заведениях. 

Тувинские выпускники средних школ, как и другие представители малых 

народностей Китая, поступив в высшие и средние учебные заведения, на первом 

году обучения проходят обязательные языковые курсы китайского языка. Только 

после окончания курсов, они приступают к освоению основной учебной 

программы, то есть, начинают обучение с первого курса. 

В условиях многоязычия, тувинцы кроме родного языка, достаточно 

хорошо владея другими (монгольский и казахский), в своей родной речи 

допускают языковые изменения, где обнаруживаются следы взаимодействий с 

языками соседних народов: казахов, китайцев, монголов. На это обстоятельство 

отрицательное влияние оказывает и отсутствие национальной письменности. 

Случаи интерференции – последствия влияния одного или нескольких 

языков на другой, проявляются в фонетических, лексических и морфологических 

особенностях их устной речи на тувинском языке. Как пишет З.Н. Гаджиева, 

«немаловажное значение имеют такие экстралингвистические факторы, как 

историческая или социальная активность носителей языков и диалектов, род их 

занятий, характер общения, количественный фактор (численность говорящих), 

географическая среда и т.п. Немаловажное значение имеет также состояние 

языковых систем, которое может благоприятствовать усвоению особенностей 

чужого языка или диалекта или, напротив, оказывать сопротивление» [Гаджиева, 

1975, с.17]. 

В последнее время на лексику и морфологию тувинского языка 

доминирующее влияние оказывает казахский язык, поскольку в Или-Казахской 

области, где проживают тувинцы, численность казахского населения составляет 

больше 300000 человек. «На 2009 год по опубликованной статистике Tianshan 

web казахское население Китая составляет 1.514.800 человек, что составляет 

второе большое население, после Казахстана» [Abish, Csato, 2011, p.276].  

Лексические заимствования из казахского языка составляют большой пласт 

слов, относящихся к разным частям речи: мемлекет (каз.) –  ср. с тув. лит. яз. 
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күрүне «государство», мисела (каз.) – ср. с тув. лит. яз. чижээлээрге «например», 

казыр (каз.) ср. с тув. лит.яз. ам «сейчас, в настоящее время», тенге (каз)  ср. с 

тув. лит. яз. акша «деньги», тарих (каз.)  ср. с тув. лит. яз. төөгү «история», заман 

(каз.) ср. с тув. лит. яз. үе  «время», рахмет (каз.) ср. с тув. лит. яз. четтирдим 

«спасибо», ага (каз.)  ср. с тув. лит. яз. акый «старший брат», киле (каз.)  ср. с тув. 

лит. яз. кызыгаар «граница» и др.  

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих морфологические 

изменения тувинского глагола в прошедшем времени в сравнении с языком 

российских тувинцев. Для сравнения выбраны идентичные глаголы, в которых 

наблюдаются изменения. (см. Таблицы 1, 2) 

Таблица 2 – Глаголы прошедшего времени в языке китайских и российских 

тувинцев 

 Язык 
китайских  тувинцев 

Язык 
российских  тувинцев 

Прош.вр. (ед.ч.) Мен көр-дү-м 
«Я видел» 

Сен көр-дүң 
«Ты видел» 
Ол көр-дү 

«Он видел» 

Мен көр-дү-м 
«Я видел» 

Сен көр-дүң 
«Ты видел» 
Ол көр-дү 

«Он видел» 

Прош.вр. (мн. ч.) Бис көр-дү-к 
«Мы видели» 

Силер көр-дү-гер 
«Вы видели» 

Олар көр-дү (лер) 
«Они видели» 

Бис  көр-дү-вүс 
«Мы видели» 

Силер кор-дү-ңер 
«Вы видели» 

Олар көр-дү/лер 
«Они видели» 

 

Таблица 3 – Условное наклонение в языке китайских и российских тувинцев 
 Язык 

китайских тувинцев 
Язык 

российских тувинцев 

Условн.накл. (ед.ч.) Мен бар-са-м 
«Если я пойду» 

Сен бар-са-ң 
«Если ты пойдешь» 

Ол бар-са 

«Если он пойдет» 

Мен бар-зым-за 
«Если я пойду» 
Сен бар-зың-за 

«Если ты пойдешь» 
Ол бар-за 

«Если он пойдет» 
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Условн.накл. (мн.ч.) Бис бар-са-выс / бар-сак 
«Если мы пойдем 
Силер бар-са-гар 

«Если вы пойдете» 
Олар бар-са 

«Если они пойдут» 

Бис бар-зы-выс-са 
«Если мы пойдем» 

Силер бар-зы-ңар-за 
«Если вы пойдете» 

Олар бар-за 
«Если они пойдут» 

 

 

В отличие от монгольских тувинцев (ценгельская группа), которым 

характерны эти морфологические особенности, в языке китайских тувинцев 

отсутствует глагольная форма прошедшего времени на = мыш, который «придает 

глаголам значение «поступать аналогично, подражать» с уничижительным 

оттенком: Уруум кажык ойнамыштап олурары ол «Вот, моя дочь сидит и якобы 

играет в бабки»;  Ооң экчизи ырламыштаар ийик бе? « Его сестра, ведь, якобы 

поет?» [Гансух, 2009, с.131].  

Порядковые числительные в языке китайских тувинцев также отличаются 

от современного литературного тувинского языка: биринчи (яз. кит.тув.) – бирги; 

бир дугаар (яз.росс.тув.) в значении «первый», ийинчи (яз.кит.тув.) – ийиги; ийи 

дугаар (яз.росс.тув.) в значении «второй», үшүнчү (яз.кит.тув.) – үшкү; үш дугаар 

(яз.росс.тув.) в значении «третий» и др. Примеры: Ийинчи оглум энир чылын 

коугжин бүдүрдү «Второй сын в прошлом году закончил среднюю школу». 

Биринчи класстан баштап моолча өөренир бис «Начиная с первого класса, мы 

учим монгольский язык». Ср. у российских тувинцев: ийи дугаар оглум (второй 

сын), бир класстан (с первого класса). 

В то же время в казахских лексических заимствованиях можно отметить 

частое употребление словообразовательного аффикса – чы-, характерного для 

тувинского языка: саяахат «туризм, путешествие» + чы = саяахатчы «турист, 

путешественник», тарих «история» + чи = тарихчи «историк», дыл «язык» + чы 

= дылчы «языковед, журналист». Тогда как в современном казахском языке 

наименования лиц по роду деятельности обозначаются словообразовательными 

аффиксами – шы, -ши (етикши – сапожник, сатугши – продавец) [CКЯ, 1962].  
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Монголизмы по частоте употребления в речи тувинцев занимают второе 

место после заимствований из казахского. Например, ачытаа (монг.) ср. с 

яз.росс.тув. четтирдим «спасибо», нешер (монг.) ср.с яз.росс.тув. шыдал чок 

«слабый, беспомощный», шээрлиг (монг.) ср.с яз.росс.тув. хоруглуг «запретный», 

очалаң (монг.) ср. с лит. тув.яз. делегей (тув.лит.) «мир, вселенная» и др. Бо 

очалаң, чамбы-дүптү Бурган-багшы сокаап бүткен деп сөс бар – Эту Вселенную, 

мир Бурган-учитель сотворил, есть такое слово. 

Заимствования из китайского языка используются преимущественно в 

терминологии административно-территориальных единиц (округ, область), 

приборов повседневного пользования (компьютер, телевизор, телефон), системы 

образования (начальная школа, средняя школа, средне-специальное образование), 

названия учебных заведений (университет, институт, училище, техникум), 

названия документов (идентификационная личная карточка человека, 

свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка, 

свидетельство о смерти), названия государственных учреждений (полиция, 

органы управления), названия стран (Джунго – Китай, Ылосу – Россия).   

Тувинцы любого возраста активно употребляют в своей речи числительные 

китайского языка, когда называют номера своих мобильных или домашних 

телефонов (Мээң шужим нөмүрү yao san wu liu wu shi san liu er ling ba – Мой 

номер телефона сто тридцать пять шестьсот пятьдесят четыре тридцать шесть 

двести восемь), где шужи  кит.сл. «мобильный телефон», нөмүр рус.сл. «номер». 

Такое же явление, как отмечают исследователи, характерно и для носителей 

казахского языка [Abish, Csato, 2011, p. 27].   

По нашим полевым материалам, в настоящее время в языке малочисленных 

народов Синьцзяна: уйгуров, казахов, киргизов и тувинцев наблюдается 

употребление заимствованных русских слов (это часто интернациональные слова, 

проникшие через русский язык). 

В тувинской речи русизмы различаются по времени заимствования и 

образуют три условные группы: 1) лексика, заимствованная с 1930 гг. ХХ века, в 

период первых контактов с русскими; 2) лексика периода строительства 
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социализма в Китае 1950-70 гг. ХХ века; 3) лексика, проникшая посредством 

казахского языка (с 1990 года по настоящее время).  

Результатом первых контактов является появление в словарном составе 

тувинцев некоторых слов из русского языка, отличающиеся особым 

произношением и подчиняющиеся закону гармонии гласных. Эти слова составили 

первую группу лексических заимствований из русского языка: парээн (варенье) 

өкүл (укол), пилян (план), мэгэзин (магазин), нөл (ноль), рүмка (рюмка), картыш 

(картошка), моркоп (морковь), бүтүлке (бутылка), мэшин (машина), помдор 

(помидор), дөктүр (доктор), суут (суд), электри (фонарь). Как видим, эти слова 

обозначают новые предметы и понятия, не характерные для тувинской 

традиционной культуры, поэтому раньше они не имели обозначений в тувинском 

языке. К этому же периоду можно отнести и появление необычных 

заимствованных имен как Картышка «картошка», Комана «коммуна». 

В 1930-ые годы, в период дунганской войны, когда и тувинцы, и русские, 

вместе защищались  от дунганской армии, появились новые заимствования: 

танкы (танк), пушка, пылемет (пулемет). В эти же годы у китайских тувинцев 

появились слова-кальки, которые обозначали Красную и Белую армии во время 

Гражданской войны в России: красные (кызыл шериг, или кызылдар), белые (ак 

шериг, или актар). Это же явление в нач. ХХ века отмечалось и у российских 

тувинцев: «К этому же кругу понятий относятся первые кальки 

(семантические заимствования) русских слов (актар «белые» и кызылдар 

«красные») [Татаринцев, 1973, с. 30]. 

Вторая группа русских лексических заимствований, видимо, проникла во 

времена Культурной революции в Китае. Например, комунис партия 

(коммунистическая партия), автономия, политика, секретерь (секретарь), 

партсекретерь (партийный секретарь), партячейка (партийная ячейка), 

компартийа (коммунистическая партия), револүсийа (революция). Эти слова 

«явно указывают на некогда существовавшее идеологическое единство между 

бывшим СССР и Китаем» [Монгуш, 1997, с.18].  
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В последние годы третью группу составляют русизмы, которые в речь 

тувинцев проникают через казахский язык. По объяснениям тувинцев, казахи 

часто ездят к своим соплеменникам в Казахстан, и они в своей речи активно 

используют русские и интернациональные слова (семья, пашпорт - паспорт, 

микроп - микроб, электрон, радио, штрап - штраф, ресинке – резинка, система, 

колоктип – коллектив, математика, кимия - химия, права – водительские права). 

Некоторые русизмы, используемые в речи китайских казахов, указаны в примерах 

статьи Абиш, Ксато [Abish, Csato, 2011, p. 279, 280].  

Интересным является факт существования русизмов «без подпитки» 

носителей русского языка. Как отмечали выше, хотя языковых контактов с 

русскоговорящим населением давно не существует, в речи тувинцев 

используются русские слова, их аналогия на китайском языке почти не 

применяется. Заимствованные в разные периоды русизмы употребляются и в 

настоящее время. Они содержат пласт архаичной лексики, который носителями 

русского языка в ХХI веке в первичном значении не употребляется. На 

сегодняшний день при отсутствии контактов с носителями русского языка, в 

тувинской речи сохранились старые языковые нормы, характерные для начала ХХ 

века. Например, слово аэроплан в русском языке в данное время уже является 

архаизмом, но в значении «самолет» слово аэроплан использовался только в 

первые годы развития авиации. В наше время в русскоязычной среде это слово 

приобрело значение «летательный аппарат», тогда как у китайских тувинцев это 

слово употребляется в значении «самолет». 

В тувинской речи во время полевой работы автором зафиксированы 57 

единиц русизмов. Они выделены в следующие 22 лексико-семантические группы:  

1. Виды транспорта: аэроплен (самолет), мэшин (машина), мото (мотоцикл), 

трактыр (трактор), парахот (пароход), вилосипет (велосипед), поис (поезд);  

2. Боевое оружие: танкы (танк), пылемет (пулемет), пылеметчу (пулеметчик), 

пушка;  

3. Названия овощей: овощи: помдор (помидор), моркоп (морковь), картыш 

(картошка);  



73 
 
4. Медицинские термины: өкүл (укол), дөктүр (доктор), болниса (больница), 

ревматисим (ревматизм), нерви (нерв), диспансэр (диспансер); 

5. Правоохранительно-исправительные учреждения: түрма (тюрьма), суут (суд). 

Однако слово «суут» может заменяться другим тувинским словом караңгы өг 

(букв. «темная юрта»); 

6. Сельскохозяйственные термины: көпне (копна), макорка (махорка); 

7. Названия стран, континентов, горных систем:  Англи (Англия), Прансийа 

(Франция), Европа, Америка, Асийа (Азия), Орол (Урал); 

8. Посуда: рүмке (рюмка), термис (термос); 

9. Осветительные приборы: электри (фонарь); 

10. Документы пашпорт (паспорт), права (водительские права), книшка (лит. 

«книжка» в значении «карта медицинская» и «свидетельство о рождении 

ребенка»);  

11. Партийная номенклатура: комунис партия (коммунистическая партия), 

автономия, политика, секретерь (секретарь), партсекретерь (партийный 

секретарь), партячейка (партийная ячейка), компартийа (коммунистическая 

партия), револүсийа (революция), помошик (помещик), капталис (капиталист), 

көмене (коммуна), капреси (репрессия); 

12. Меры наказания: штрап (штраф); 

13. Издания: гасета (газета); 

14. Именования профессий: чопр (шофер); 

15. Общественные места: росторон (ресторан), столой (столовая), кулуп (клуб), 

мэгэсин (магазин); 

16. Название танца: валис (вальс); 

17. Единицы измерения: метир (метр), просин (процент); 

18. Сладости: кампит (карамель). Это слово употребляется в собирательном 

значении со словом кампит-чигир (букв. «карамель-сахар»); 

19. Система времяисчисления: календир (календарь); 

20. Названия школьных предметов: писика (физика), кими (химия), алгепра 

(алгебра); 
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21. Физические термины: планата (планета), шар, йатро (ядро), электрон. 

22. Современные реалии: телепон (телефон), пасон, порма (фасон или форма 

одежды), дисертесие (диссертация), памилийа (фамилия). Слово телефон может 

заменяться китайским словом shuji 属 几。 

Следует отметить, что использование в речи лексических русизмов не 

оказывает влияния на морфологию и синтаксис тувинского языка. В то же время, 

наряду с прямым заимствованием, для называния новых реалий использовались 

языковые  единицы с расширенной семантикой. Этот языковой процесс ярко 

демонстрирует слово өг «юрта». Первичное значение слова өг  – «традиционное 

жилище тувинцев, войлочная юрта». В то время, когда тувинцы перешли к 

стационарным жилищам, это слово в значении «жилище» приобрело более 

широкую семантику. Так, китайские тувинцы словом өг обозначают и юрту, и 

бревенчатые дома, и благоустроенные квартиры, а также комнаты в домах и 

квартирах, а также в общежитиях и гостиницах. Кроме этого, с помощью данного 

слова называются типы домов ыяш өг (деревянный дом) и балгаш өг (глиняный 

дом). Эти же процессы отмечались и у российских тувинцев, у которых «для 

номинации  заимствуемых реалий довольно широко использовались ранее 

существовавшие в языке лексические единицы» [Татаринцев, 1973, 20].  

Из заимствованных интернациональных слов, вошедших в лексику 

тувинского языка, интересна история слова доллар, употребляемого сейчас 

пожилыми людьми. Это можно  объяснить тем, что до  образования Китайской 

Народной Республики (1949 г.) в обращении были китайские доллары. Поэтому 

такое название денежной единицы  осталось в памяти старшего поколения не 

только у тувинцев, но и казахов. 

В своей статье китайский лингвист Сонг Чжэнчун [1982] подчеркивает, что 

в 80-ые годы ХХ в. фарингализация среди молодого поколения тувинцев Китая 

начинает затухать (Цит. по: [Сат, Доржу, 1989, с. 94]). Однако по нашим 

материалам можно судить о том, что фарингализация в тувинской речи до сих пор 

присутствует, но по сравнению с литературным тувинским языком только 

некоторые односложные слова произносятся без фарингализации (ат «лошадь», 
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эт «мясо»,от «трава» и др.), но в некоторых словах фарингализация до сих пор 

играет смыслоразличительную функцию, ср.: Чээрби чаштыг мен – Мне двадцать 

лет; Бо күн чаъшым алдырар мен – Сегодня буду стричь волосы. Кроме этого, 

утрату фарингализации в некоторых словах можно объяснить и тем, что в 

казахском языке данный процесс отсутствует. 

Наблюдается и тот частый факт, когда носители тувинского языка в потоке 

речи часто используют вперемешку слова из разных языков: казахского, 

монгольского, китайского, русского. Например, в предложении Казыр дөктүр 

көвей-ле – В настоящее время врачей же много, употребляются казахское слово 

казыр (в значении «сейчас, в настоящее время»), и видоизмененное русское слово 

дөктүр в значении «доктор». Имеют место заимствования из казахского и 

китайского языков:  Мектепти Чуңгурга номшуп, орта-ла хоуңсан  бүдүрүп, 

унуун Алдайга коугжин бүдүрген бис  «Учились в школе Чунгура, там же 

окончили начальную школу, затем среднюю школу закончили в Алтайе». В 

приведенном примере мектеп – каз.сл. «школа», хоуңсан – кит.сл. «начальная 

школа», коугжин – кит.сл. «средняя школа». 

Наблюдается использование в разговорной речи разноязычных синонимов 

(из родного и казахского языков), когда заимствованное слово используется с 

исконным. Например, носители языка в одном предложении могут употреблять 

казахское слово казыр и тувинское слово  ам, имеющие для тувинца одинаковое 

значение «сейчас, в настоящее время»: Казыр ам мал кажаадан үне барды эмеспе 

– Сейчас скот вышел из скотного двора, оказывается. Применение слова ам в 

значении «сейчас» недопустимо для носителя казахского языка, поскольку слово 

ам в казахском имеет значение «название женского полового органа». 

Исконно тувинская лексика в речи носителей иногда вытесняется 

заимствованными словами, хотя существуют аналогичные слова-синонимы в 

родном языке. Например, слово өг-бүле  используют только пожилые люди, более 

молодое поколение употребляет русское слово «семья», использующееся в речи 

казахов, а также вместо слова күрүн « государство» часто от молодых можно 

услышать казахское слово мемлекет. Пожилые люди в своей речи, по сравнению 
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с молодежью, заимствованные китайские слова используют мало. Это можно 

объяснить тем, что они мало выезжают за пределы мест проживания, не имеют 

школьного или среднего образования, и соответственно, мало контактируют с 

китайцами-ханьцами. 

Известно, что антропонимика в традиционной культуре является одним из 

базовых показателей родного языка. В связи с тем, что тувинцы записаны в 

паспортах как монголы, по нашим наблюдениям, до 2010 г. доминировали в 

основном монгольские имена. В настоящее время, наряду с монгольскими детям 

даются тувинские имена (Шочагай, Чодураа, Чула). 

Топонимы в местах расселения тувинцев имеют варианты на двух и более 

языках: тувинском, казахском, монгольском, китайском. Так, озеро, называемое 

тувинцами Чыдыг-Көл «Вонючее озеро», китайцы называют «Утиным озером». 

Местность, где раньше было стойбище тувинца по имени Чал, тувинцы до сих пор 

называют Чалдын өө «Юрта Чала», казахи – «Чалдын өйү» «Юрта Чала». 

Географические названия некоторых местностей носителями казахского языка 

дословно переведены на их родной язык: Чаглак-Шиви (тув.) – Селден (каз.) в 

значении «ель», Кара-Төжек (тув.) – Эгинди (каз.) в значении « черный пень», 

Сыын (тув.) – Бугу (каз.) в значении «марал», Соганалыг (тув.) – Сарымсактыг 

(каз.) в значении «местность, изобилующая луком». Встречаются и топонимы 

только на тувинском или монгольском языках: Кызыл-Баалык (тув.), Укур-Аттык 

(монг.), Нарсын (монг.). 

Следует отметить важную роль мобильного телефона в жизни современного 

человека, в том числе и у тувинцев Китая. Так, электронные сообщения (СМС) в 

телефонах китайского производства жителями Поднебесной набираются по 

системе пиньин, где после определенного набора слогов, появляются иероглифы. 

Тувинская молодежь вынуждена писать сообщения на китайском языке, так как 

иероглифами невозможно передать тувинские слова. Российские тувинцы, в 

отличие от них, могут передавать по телефону текст на тувинском языке, так как 

специфические тувинские буквы ө, ү, ң, могут заменить на о, у, н, и тогда смысл 

слов будет понятен для российского тувинца.  
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В Китае, начиная с 2011 года, у пользователей мобильной связи 

наибольшим спросом пользуется социальная сеть Weishin. Активно пользуются 

этим сервисом и тувинцы. В этой системе зарегистрированы группы для каждой 

тувинской деревни, где жители обсуждают житейские темы, а также делятся 

новостями из Интернет порталов, выкладывают свои фото и видеоматериалы. 

Голосовые сообщения тувинцы передают на родном языке, а письменные 

сообщения – пишут иероглифами на китайском языке. 

Эта же ситуация характерна и для тувинских пользователей китайского 

Интернета. Для местных уйгуров и казахов существуют разработанные 

программы компьютерной клавиатуры уйгурской и казахской письменности, 

основанной на арабском письме. Для монголов – программа компьютерной 

клавиатуры старомонгольской письменности, где носители языка могут писать и 

читать тексты на родном языке. В отличие от них, тувинцы не имея такой 

возможности, вынуждены писать и читать только на других языках (китайский, 

монгольский, казахский), что сильно затрудняет нормальное функционирование 

родного языка, ограничивает сферу его пользования, способствует быстрой 

ассимиляции родной речи. Вследствие этих факторов в устной речи молодых 

носителей тувинского языка наблюдается появление многих китайских слов, что 

можно говорить о существовании  определенной молодежной речевой 

субкультуры. Несмотря на эти проблемы, для тувинских пользователей 

социальной сети Weishin свойственен интерес к написанию своих имен 

кириллицей. Многие молодые пользователи пишут свои имена кириллицей. 

Комментарии к записям они также стараются давать не иероглифами, а 

латиницей, обозначая  тувинские слова. 

В современной жизни китайских тувинцев также значительна роль 

телевидения. В местах их проживания транслируются казахские, китайские, 

монгольские каналы, где присутствуют разные передачи: развлекательные, 

познавательные, детские, юмористические и т.п. Просмотр иноязычных каналов, 

особенно детьми, во многом усиливает «пассивное владение» другими языками, 

сильно влияет на языковую культуру детей. Во время новогодних празднеств 



78 
 
тувинцы отдают предпочтение монгольскому телевидению Китая, 

демонстрирующему зрелищные, красочные концертные программы, 

художественные фильмы, детские передачи, так как духовная культура 

монгольского народа имеет много общего с традиционной тувинской культурой. 

Этот фактор для языковой компетенции тувинцев также играет 

психолингвистическую роль, так как в глазах тувинцев монгольский язык 

начинает выступать более престижным языком, чем их родной. 

В последние годы редко встречаются межнациональные браки, в основном, 

тувинок c китайцами или дунганами. Как правило, дети в таких семьях считаются 

китайцами, так как по традиционным представлениям тувинцев, родовая или 

этническая принадлежность ребенка определяется только по линии отца, и 

поэтому доминирующим языком в китайско-тувинских семьях является 

китайский язык. 

Важным признаком родного языка китайских тувинцев, по сравнению с 

языком тувинцев России является то, что в своей речи они сохраняют древние, 

архаичные слова, а также обороты и клише народно-поэтического языка, 

сохранившиеся у последних только в текстах фольклорных произведений (иргин – 

так было; чүвең иргин – оказывается). 

Как отмечалось выше, в последние годы в связи с развитием туризма в этом 

регионе усиливается популярность китайского языка среди местных тувинцев в 

качестве языка межнационального общения. При разговорах с носителями 

тувинского языка важно отметить гордость тувинцев, что они смогли сохранить 

свой родной язык, находясь среди миллиардного населения ханьцев. Кроме этого, 

предметом их особой гордости является и знание других языков, свободное 

владение ими. 

Итак, анализ этноязыковой ситуации показал, что в условиях многоязычия 

тувинцы Китая до настоящего времени сохраняют родной язык. В селениях, в 

которых живет основное население тувинцев (Ак-Хаба, Ханас, Хом), степень 

сохранности языка значительно выше, чем в других зонах (Ала-Хаак, Кок-Догай, 

Тамыкы). В лексике тувинцев присутствует пласт заимствований из казахского, 
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монгольского, китайского языков как результат прямых языковых контактов. В 

отличие от них, русизмы используются в тувинской речи по старым нормам 

русского языка начала ХХ века, поскольку отсутствуют связи с носителями языка. 

В местах проживания тувинцев топонимические названия также существуют на 

двух-трех языках, что характерно для мультикультурного региона. Из-за 

отсутствия национальной письменности китайские тувинцы в мобильных 

телефонах и социальных сетях для сообщений используют китайский язык, что 

мешает развитию и функционированию родного языка. 

Таким образом, тувинское население по типу хозяйствования 

подразделяются на две группы: горно-таежная (скотоводство) и таежно-степная 

(скотоводство и огородное земледелие). В религиозной обрядности наблюдается 

синкретизм традиционных верований: дошаманских, шаманистских и 

буддийских. Селения Ханас, Хом, Ак-Хаба, в которых проживает основное 

тувинское население, сегодня являются одним из популярных туристических 

регионов Синьцзяня. Туризм помогает китайским тувинцам сохранить 

этническую идентичность, но есть опасения, что коммерциализация нарушит 

традиционную этику. Китайских тувинцев в целом пугает перспектива утраты 

национальной культуры, родного языка вследствие сокращения этноса, устной 

формы родного языка. Факторами, повлиявшими на этническую 

самоидентификацию и современную языковую ситуацию у тувинцев Китая, 

являются следующие: отсутствие национально-территориальной 

государственности; проживание на одной территории разных этносов, 

принадлежащих к разным культурам и конфессиям; официальное отнесение к 

монголам; численное преобладание иноязычного населения; 24-летняя 

депортация тувинцев из родных мест; пополнение словарной лексики за счет 

других языков; отсутствие контакта с тувинцами других стран; обучение в 

школах, сузах, вузах на других языках; устная форма родного языка; устная 

передача фольклора; отсутствие печатной литературы и СМИ на родном языке; 

отсутствие телепередач и радиовещания на родном языке; непрестижность 

тувинского языка для представителей других национальностей. 
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Глава 2 
Современное состояние фольклорной традиции 

 

В духовной жизни китайских тувинцев богатое устное народное творчество, 

передающееся из поколения в поколение до настоящего времени, играет большую 

роль. Фольклор китайских тувинцев действительно является устной народной 

традицией, сохранившейся и бытующей только в памяти их носителей. «Устный 

текст, реально существующий лишь в процессе своего изложения, за его 

пределами не хранится целиком в памяти исполнителя, а каждый раз более или 

менее точно воссоздается по своим сюжетно-жанровым и тематическим моделям 

с помощью различных стилистических клише, которые принадлежат всему 

жанровому фонду, а не только данному произведению» [Мелетинский, Неклюдов, 

Новик, 2010. с.11]. 

Поскольку фольклор китайских тувинцев до настоящего времени 

целенаправленно не собирался и не изучался, то наш материал, записанный у 

китайских тувинцев в 2010-2016 гг., репрезентирует жанровое своеобразие 

устного народного творчества в том виде, в каком мы застали эту фольклорную 

традицию на сегодняшний день. Высказывание С.Ю. Неклюдова о том, что 

жанровая система в архаических традициях имеет ритуально-мифологическую 

обусловленность [2005], можно отнести и к традиционному фольклору тувинцев 

Китая. Наблюдается преемственность фольклорной традиции, живое бытование 

многих жанров, которые относятся к архаической форме фольклора. 

В последнее время в научной литературе бытует термин «фольклорный 

диалект». Впервые этот термин употребил К.В. Чистов в статье «Фольклор и 

культура этноса» [1979]. Сегодня термином успешно пользуются в своих работах 

С.Ю. Неклюдов, А.Т. Хроленко. Критериями «фольклорного диалекта» А.Т. 

Хроленко называет лакунарность, количественную и качественную ассиметрию 

[2010, с.109]. Самой мелкой единицей создания фольклорного диалекта, 

характерного для этнолокальных групп одного этноса, К.В. Чистов называет 

«вибрирование текста», которое составляет основу возникновения 
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территориальных различий в синтактике и парадигматике единиц фольклорных 

текстов, в своей совокупности создающих «фольклорные диалекты» [Чистов 

1979, с. 110]. 

По поводу устно-поэтических текстов, присущих локальным традициям 

одного этноса, лингвофольклорист А.Т. Хроленко считает, что имеются «два типа 

изменений в текстах фольклорных произведений. Первые – это сознательные 

изменения, которые вносят в текст исполнители, корректируя его во время 

исполнения в зависимости от сложившейся коммуникативной ситуации. Другие – 

изменения неосознаваемые» [2010, 109]. По мнению С.Ю. Неклюдова, фольклор 

всегда и во всех выражениях диалектен [2008]. Основные признаки фольклорного 

диалекта, перечисленные исследователями, свойственны и для  устного народного 

творчества китайских тувинцев, которые длительное время проживают вне 

материнской традиции, в иноэтничном и иноязыковом окружении.  

Основываясь на указанных признаках, считаем, что не только фольклор, но 

и ритуал китайских тувинцев представляет собой в узком смысле фольклорный и 

ритуальный диалект общетувинской традиции, а в широком – сохранили общий 

древний пласт, характерный для тюрко-монгольских народов, что будет в нашей 

работе проиллюстрировано примерами фольклорных произведений и элементами 

ритуальных традиций. 

В системе жанров устно-поэтического творчества тувинцев Китая 

выделяются: бурун хоочу (миф), түүкү хоочу (предание), тоол (сказка, 

героическое сказание), алгыш, алгаар, йөрээл, йөрээр (благопожелание), ат 

алгаары (восхваление коня), бөге алгаары (восхваление борца), чалбарыыр 

(заклинание), ыр (народная песня), согааткан ыр (авторская песня), мал алзыры 

(мелодия приручения приплода домашних животных к самкам), дывызык 

(загадка), чечен, үлегер сөс (пословица и поговорка). В этой главе дается краткая 

характеристика этим фольклорным жанрам, бытующим на современном этапе, 

поскольку обрядовый фольклор, стоящий во главе настоящей работы, неразрывно 

связан с другими фольклорными жанрами и подчиняется законам общей 

фольклорной системы. 
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2.1. Несказочная проза (хоочу) 
 

Особое место в современной фольклорной традиции китайских тувинцев 

занимают произведения несказочной прозы – мифы, предания, легенды – по 

народной терминологии объединенные общим словом хоочулар (рассказы). 

Некоторые произведения носители культуры могут определять как бурун хоочу 

(мифы) и түүкү хоочу (исторические предания). 

На современном этапе сложно записать мифы на космогонические и 

этиологические темы. Эти фольклорные произведения нам пришлось собирать 

буквально «по крупицам». Многие информанты даже удивлялись, зачем нам 

записывать такие «наивные знания» в век научно-технического прогресса. При 

записи мифологических текстов о сотворении мира, людей, описаний внешности 

мифологических персонажей информантами часто употребляются фразы: 

Караамна корбээн мен, кулаамна дыннаан мен «Глазами не видел, ушами 

слышал», Улуглар хоочулаар чуве, мен корбээн мен «Пожилые люди 

рассказывали, я не видел». В отличие от молодежи, не верящей в «достоверность» 

мифологических повествований, только от пожилых людей нам удалось услышать 

и записать уникальные тексты, отражающие древние мифологические воззрения 

тувинцев о происхождении Вселенной и появлении жизни на земле. Например, 

«Миф о сотворении человека», «О происхождении Вселенной», о духах-хозяевах 

местности, о звездах и созвездиях, о вертикальной структуре Вселенной,  о 

верховном божестве Курмусту, о владыке Нижнего мира Эрлик-Ловун-хане, о 

Челбеге, о злых духах Среднего мира (ак алмыс, бук, чес-тырнак).  

Как показала полевая работа, среди китайских тувинцев широко 

распространены космогонические мифы о происхождении звезд и созвездий 

Чеди-Хаан (Большая Медведица), Улгер или Уш-Мыйгак (Орион), Шолбан 

(Венера). Интересны рассказы о лунном затмении (Ай киргээри), которое 

происходит, когда злой дух Мангыс проглатывает Луну. Для освобождения Луны 

тувинцами совершались определенные действия. Так, во время лунного затмения 

мужчины стреляли из ружей, били в металлические предметы с тем, чтобы 
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напугать Мангыса и помочь Луне выйти из его пасти. Особо сакральным считали 

крик женщины или мужчины, не имеющих родных братьев и сестер. Миф о 

затмении относится к древнетюркскому пласту верований, в которых содержатся 

элементы почитания Неба и Луны.  

По верованиям тувинцев, Средний мир населен различными существами, 

которые могут навредить человеку. Так, большую группу текстов составляют 

мифологические сюжеты о сверхъестественных существах: Челбеге, чес-тырнаке, 

алмысе, шулмусе, буке.  

Сохранились древние поверья и сюжеты о всемирных катастрофах, 

связанных со стихиями воды (суг халап) и огня (от халап). «Давным-давно в 

здешних местах был большой потоп, умерло очень много людей. Оставшиеся 

люди, спасаясь от потопа, взобрались на самую высокую гору Болбаадай. Там же 

соорудили плот и остались живы, потому что вода выше горы Болбаадай не 

поднялась. Вот так, говорят, на земле остались семена людей» (инф. Кашыкбай, 

зап. в 2010 г.). В других вариантах этого же сюжета повествуется о том, что на 

вершине той горы остался огромный плот. Сюжеты о потопе известны и 

сибирским народам: алтайцам, хакасам и шорцам и др. В отличие от тувинских 

материалов, у этих народов прослеживаются библейские мотивы [НПА, 2012; 

НПХ, 2016]. 

Генеалогические предания повествуют о происхождении некоторых 

родоплеменных тувинских групп: иргит, хөйүк, чаг-тыва, кара-сал. Характерной 

чертой этих рассказов является описание деяний или истории жизни первопредка, 

от которого ведет свое происхождение тот или иной род. Кроме этого, случаи 

вхождения иных этносов в состав китайских тувинцев подтверждается наличием 

фольклорных нарративов. Например, в одном из преданий рассказывается, как в 

начале ХХ века из Горного Алтая, спасаясь от советской власти, в Китай 

перекочевали представители алтайских сеоков делег и шанагаш. По требованию 

тувинских нойонов-князей их принудили войти в состав двух тувинских родов 

хойук и соян.  



84 
 

Многочисленные варианты исторических преданий представлены циклом 

рассказов об Амыр-Сане (Амурсана), имевшем титул хун-тайджи, реального 

исторического лица, жившего в ХVIII веке в Джунгарии и восставшего против 

власти маньчжуров. Необходимо отметить, что Амыр-Сана является героем 

фольклора бурят, монголов, тувинцев, хакасов и алтайцев [МЛПТ, 2010; НПА 

2012; НПХ, 2016]. Каждый из этих народов считает Амыр-Сану своим героем и 

ждет его появления на своей территории. По фольклорным и историческим 

источникам считается, что Амыр-Сана после своего поражения бежал в Россию. У 

китайских тувинцев имеются и другие варианты, в которых Амыр-Сана после 

поражения уезжает в Америку или в  Казахстан. 

Предания про Амыр-Сану у тувинцев Китая имеют территориальные 

особенности. Так, в южных селах Ак-Хаба, Ханас, Хом личность Амыр-Саны 

ассоциируют с реальным топонимом – горой Болбаадай, где он, якобы потерпел 

сокрушительное поражение. Считают, что именно из-за этого события стали 

называть гору Болбаадай (букв. «не получилось»). Тувинцы Кок-Догая, Тамыкы, 

находящиеся вблизи границы с Монголией, говоря про Амыр-Сану, его имя 

связывают со скалой, находящейся неподалеку от села Тамыкы, где произошло 

кровополитное сражение.  

Особое место занимают исторические предания о бегстве тувинцев в 

Монголию в 30-х годах ХХ века в период дунганской войны в Китае и о том, как 

часть тувинцев обосновалась в Монголии. Историческая память народа в виде 

преданий сохранила и события времен гоминьдановской армии Китая, когда 

разрушалось все старинное: буддийские храмы, где обучались дети тувинцев, 

расстреливались ламы, шаманы, уничтожались предметы быта, сжигались 

духовные книги на тибетском и санкритском языках. 

Значительное место в устной прозе занимают топонимические предания о 

названии местностей, рек, озер и гор, окружающего ландшафта, которые 

содержат народные толкования о происхождении этих названий. Например, с 

рекой Ханас, протекающей по территории проживания китайских тувинцев, 

связан цикл преданий о Чингисхане. Одно из них гласит о том, что великий 



85 
 
полководец Чингисхан, покоривший многие страны мира, дошел и до Ханаса. 

Здесь его уставшая лошадь напилась воды из этой реки. С той поры местные 

жители и реку, и озеро стали называть Хаан ус, что в переводе с монгольского 

означает «ханская вода», а со временем это монгольское словосочетание у 

тувинцев превратилось в Ханас.  

Большой пласт рассказов посвящен людям, обладающим магическими 

способностями: чатчы (вызыватели непогоды), отчу (знахари-травники). Так, по 

мифологическим воззрениям китайских тувинцев, чатчы с помощью волшебного 

камня чат может оказывать влияние на погоду: вызвать снег, дождь, засуху, 

ветер. Аналогичные представления имеются в традиционной культуре и у других 

тюркских народов Сибири: алтайцев, шорцев, российских тувинцев, хакасов и 

якутов [Алексеев, 1992; МЛПТ, 2010, НПА, 2012]. В народной памяти остались 

мемораты о лекарях-травниках (отчу) к которым тувинцы относились 

почтительно. В своей лечебной практике они широко применяли траву женьшень-

чангыс оол* (букв. «одинокий мальчик»). 

Широко бытуют предания о силачах, богатырях, обладающих необычными 

способностями, имеющих особое, отличительное от других строение тела, не 

свойственные обычному человеку физические качества. Например, в одном из 

преданий говорится, что после смерти Силача-Чаваадая, люди обнаружили, что 

все ребра у Чаваадая были сросшимися друг с другом, что, по убеждению 

тувинцев, свидетельствует о неимоверной физической силе человека. Эти же 

представления имеются и у российских тувинцев, у которых в устной прозе 

бытуют идентичные тексты [МЛПТ 2010].  

Сохранились небольшого объема рассказы о великих местных шаманах, 

обладающих необычным даром телепортации, провидения, об их 

сверхъестественных способностях, несмотря на то, что шаманская традиция 

прервана. Так, в одной из текстов говорится о том, что великие шаманы 

продолжали камлать и после смерти. В местах их захоронений в вечернее время 

часто слышались удары в бубен. Кроме этого, бытует цикл легенд о становлении 
                                                           
* лит.форма оргаадай. 
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шаманов, об их духах-помощниках; о борьбе между шаманами. Отдельный пласт 

рассказов посвящен необычной болезни человека, которому суждено стать 

шаманом. В некоторых рассказах, говорится, что, родители, заметив «шаманскую 

болезнь» в своем ребенке, обращались к шаманам и предотвращали получение 

такого дара.  

Одной из специфических и интересных особенностей повествовательного 

фольклора китайских тувинцев является наличие многочисленных вариантов 

устных рассказов, связанных с музыкальным инструментом шоор и о 

происхождении наигрышей на нем. Это связано с тем, что в традиционной 

культуре китайских тувинцев шоор является самым популярным инструментом и 

предметом национальной гордости. Как считают китайские тувинцы, у других 

народов, живущих с ними по соседству — казахов, китайцев, монголов, аналогов 

шоору не существует. Бытование таких рассказов у российских и монгольских 

тувинцев не зафиксировано. Кроме этого, у этих же тувинских этнолокальных 

групп отсутствует фиксация названий к определенным мелодиям шоора . 

Образцы нарративов о шооре по своей жанровой принадлежности могут 

быть близки к мифу, мифологическому рассказу, сказке, историческому 

преданию, охотничьему рассказу. С точки зрения их сюжетного содержания в них 

можно выделить два основных типа текстов. Первый сюжетный тип – 

мифологические рассказы, объясняющие происхождение самого музыкального 

инструмента шоор. Второй тип – повествовательные образцы, близкие к другим 

фольклорным жанрам (сказка, историческое предание, охотничий рассказ), 

представляющие «историю» возникновения того или иного инструментального 

наигрыша, исполняемого на шооре.  

Центральной темой повествований первой группы является появление 

шоора у тувинцев. Тувинцы Китая связывают его с именем старика Арвыйана, 

когда-то жившего в этих местах. Согласно этим устным рассказам, «Арвыйан, 

будучи на охоте, в ветреную погоду слышит красивый звук, похожий на рев 

марала. Он несколько дней ищет и находит траву мандаалаш, стебли которой при 

порывах ветра издают подобные звуки. Арвыйан  срезает стебель травы и делает в 
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ней отверстия» (инф. Батыочур Озий, зап. в 2012 г.). Вот так был создан 

музыкальный инструмент шоор, который изначально был тесно связан с 

охотничьим промыслом тувинцев, используемый в качестве манка на зверей. 

Кроме этого, шоор был собственно музыкальным инструментом для исполнения 

наигрышей, воспроизводящих песенные мелодии. Бытует поверье, что духу-

хозяину тайги нравится слушать игру на музыкальных инструментах, 

рассказывание сказок и богатырских сказаний. Так, по воспоминаниям охотников, 

находясь на промысле, они вечерами у костра играли на шооре, чтобы дух-хозяин 

тайги, услышав прекрасную мелодию, одарил их зверями и пушниной. По 

мифологическим представлениям тувинцев, звери были собственностью духа-

хозяина тайги. Поэтому успех в охоте зависел не только от умений и мастерства 

охотников, но и от доброго отношения духов-ээ [Юша 2007, с. 55].  

Также в рассказах первого типа повествуется, что «шоор имеет своего духа-

хозяина, благодаря которому доносится завораживающая мелодия, проникающая 

в сердца людей» (инф. Шоорун Самыыжап, зап в 2012 г.). Самым 

распространенным мотивом в этих нарративах является обязательное описание 

реакции животных на музыку. Например, услышав исполнение мелодии на шооре 

они выходят на дорогу, у них от умиления появляются слёзы на глазах: «Даже 

волк спускается с гор и воет, звери-птицы выходят на дорогу, чтобы послушать 

музыку на шооре. Услышав прекрасную мелодию шоора, у них появляются слезы 

на глазах» (инф. Шоорун Самыыжап, зап. в 2012 г.). Похожие сюжеты, 

повествующие о реакции животных на исполнение горлового пения (хоомея), 

бытуют и у российских тувинцев: «Когда хоомей-сыгыт Будукпена в лесах на 

склонах эхом отдавались, даже слушавшие его с наслаждением стаи зверей на 

обочину дороги послушать выходили» [МЛПТ, 2010, с. 201] или «Когда 

Будукпен, печалясь, хоомей исполнял, у его лошади из глаз слезы текли, даже его 

собака выть начинала» [Там же, с. 201]. 

Ко второй группе относятся нарративы, объясняющие возникновение того 

или иного инструментального наигрыша, исполняемого на шооре. К шести 

имеющимся наигрышам привязаны устные рассказы, обьясняющие  их 
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происхождение: «Кара-күртүнүң ойну» (Игра черного тетерева), «Урелин хээ» 

(Стреноженный бег коня), «Узээнек» (река Узээнек), «Палчын-хээ» 

(Стремительный бег коня Палчына), «Чыраа-кара-мажаалай» (Черный медведь-

иноходец), «Агым-бүүрел сайың кал, ала чавааң сегиң кал» (Пусть от реки Агым-

буурел останется галька, пусть пегая кобыла оставит свои кости). В этих 

повествованиях события излагаются как достоверные, происходившие на самом 

деле. Характерной особенностью в них является отсутствие диалогов и наличие 

монологической речи персонажей. Зачином повествования часто становится 

отсылка к давним временам, выраженная словами: шаанда – «давно», бурун – 

«раньше», шаг-шаанда – «давным-давно», которые стали устойчивой формулой в 

повествовательном фольклоре. Названия наигрышей и повествований одинаковы. 

В четырех устных рассказах «Кара-күртүнүң ойну» (Игра черного 

тетерева), «Узээнек»  (река Узээнек), «Чыраа-кара-мажаалай» (Черный медведь-

иноходец), «Агым-бүүрел сайың кал, ала чавааң сегиң кал» (Пусть от реки Агым-

буурел останется галька, пусть пегая кобыла оставит свои кости) главная идея 

произведения выражена формульными словами, которые становятся темой для 

инструментальных наигрышей. Они же и составляют ритмический рисунок 

мелодии. В процессе исполнения наигрыша они могут проигрываться несколько 

раз, в зависимости от индивидуальных способностей исполнителя. Носителями 

традиции каждый раз подчеркивается первичность возникновения устных 

рассказов, содержащих определенные истории, вторичность исполнения 

наигрыша на шооре реплик, произнесенных главным персонажем. Рассмотрим 

нарратив о мелодии Кара-күртүнүң ойну (Игра черного тетерева): 

«Единственный сын хана каждый день поднимался на гору Хангай отстреливать 

птиц. Однажды, когда он прицеливался в последнего тетерева, тот запел: 

«Хангайты хаанның кара чаңгыс күртүсүнен чаңгыс калганы мен мен, Харагаты-

хааның кара чаңгыс оглу сен сен / Я – единственный оставшийся тетерев горы 

Хангайты, ты – единственный сын Харагаты-хана. Тогда он «с щемящей болью в 

печени» понял, что если он убьет этого тетерева - то этих птиц больше не будет, а 

если он сам умрет, то в его семье никого не останется» (инф. Кызыл-Боовей, зап. в 
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2013 г.). Приведенный мифологический рассказ регламентирует 

взаимоотношение людей и животных, запрещает убивать их без надобности, 

осуждает жестокое отношение к животному миру. Его основная идея 

концентрируется в словесной формуле, которая исполняется в качестве основы 

для наигрыша: «Хангайты хаанның кара чаңгыс күртүсүнен чаңгыс калганы мен 

мен, Харагаты-хаанның кара чаңгыс оглу сен сен / Я – единственный оставшийся 

тетерев горы Хангайты, ты – единственный сын Харагаты-хана» (инф. Батыочур 

Озий, зап. в 2013 г.). 

О девушке-сироте, которую обижали старший брат и невестка, 

рассказывается в произведении «Узээнек».  Однажды они дают девушке кымзар - 

красный мешочек, сшитый из кожи, снятой с конской головы, для сбора сараны-

кандыка. Копая коренья этих растений, она теряет свой кымзар. Боясь гнева 

старшего брата и невестки, зная, что они будут ее ругать-бить, она молится духу-

хозяину реки Узээнек, плача-приговаривая: «Кызыл чараш кымзарымны бернен 

Үзээнек, / Ай-бес казып алыр кымзарымны бернен Үзээнек // Красный, красивый 

мой кымзар верни, Узээнек, / Кымзара, пригодного для собирания сараны-

кандыка мне верни, Узээнек.» После безуспешных попыток найти мешочек она, 

воскликнув: «Кызыл чараш кымзарымны алгыже,/ Кыс чараш бодумну ал! / Взяв 

мой красивый красный мешочек / Забери и меня!»  – бросилась в реку» (инф. 

Батыочур Озий,  зап. в 2010 г ).  

Как видим из приведенного примера, здесь используются две словесные 

формулы. Первая формула:  «Кызыл чараш кымзарымны бернен Үзээнек, / Ай-бес 

казып алыр кымзарымны бернен Үзээнек // Красный, красивый мой кымзар верни, 

Узээнек, / Кымзара, пригодного для собирания саранчи-кандыка мне верни, 

Узээнек». И вторая формула: «Кызыл чараш кымзарымны алгыже, / Кыс чараш 

бодумну ал // Взяв мой красивый красный кымзар / Забери и меня». 

В следующем рассказе «Агым-бүүрел сайың кал, ала чавааң сегиң кал» 

(Пусть от реки Агым-буурел останется галька,/ Пусть пегая кобыла оставит 

свои кости) сохраняется вера людей в магию слова, в данном случае в исполнение 

произнесенного проклятия. «Возле реки Агым-Буурел жили семьи влюбленных, 
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парня и девушки. Родители девушки захотели выдать ее замуж за богатого 

человека, пэтому молодые решили сбежать вместе верхом на пегой кобыле. За 

ними устроили погоню. Когда преследователи приблизились к ним, они были 

возле реки Агым-Буурел. Уже хотели поймать их, но они верхом на лошади 

вошли в глубоководную реку. Через некоторое время и конь, и парень выбрались 

на берег, а девушку унесло течением. После этого парень произносит: «Ала атка 

муңгаштан, / Амыракка харыштым, / Агым-Бүүрел сайың кал, / Ала чавааң сегиң 

кал, берсең кежиг бер,/  Бербесең – сайың кал / Верхом на пегой кобыле, / 

Возлюбленную свою встретил, / Пусть от реки Агым-Буурел останется галька, / 

Пусть пегая кобыла оставит свои кости, / Дай переправу –  или высохни» (инф. 

Мейхуа Иртыш, зап. в 2012 г.). После этого река Агым-Буурел полностью 

высохла, от нее осталась одна галька. Говорят, вот так подействовало проклятие 

этого парня. Эти же формульные слова, произнесенные главным персонажем, 

используются для наигрыша на шооре. 

В рассказе «Чыраа-кара-мажаалай» (Черный медведь-иноходец) 

высмеиваются горе-охотники и излагаются правила поведения охотников на 

промысле. «Вот давным-давно был охотник по имени Чонгээлдей. В то время на 

охоте зверей зазывали с помощью шоора. Чонгээлдей и человек, играющий на 

шооре, вдвоем ушли охотиться. Когда этот человек собрался играть на шооре, 

пришел медведь. В это время, Чонгээлдей хотел выстрелить в медведя, но старое 

ружье дало осечку. По этому поводу красноречивые люди придумали мелодию 

шоора, где высмеивается охотник: Чыраа кара мажаалай, чоруй барды 

Чөңгээлдей, / Чолдак кара бооң харып калды Чөңгээлдей / Черный медведь-

иноходец ушел, Чонгээлдей, / Короткоствольное твое ружье, не смогло 

выстрелить, Чонгээлдей» (инф. Бадыочур Озий, зап. в 2012 г.). Эта словесная 

формула проигрывается в наигрыше с аналогичным названием. (см. Нотный 

пример 1) 

 

 

 



91 
 

 

Нотный пример 1 - Фрагмент наигрыша «Чыраа-кара-мажаалай» на шооре 

(Расшифровка Е. Л. Тирон) 

 

Как видим из приведенных устных рассказов, для носителей традиции 

наличие вербальных текстов и содержание повествований имеют большое 

смысловое значение, так как они раскрывают им семантику инструментальных 

наигрышей. Используемые для мелодий на шооре вербальные компоненты чаще 

всего представлены в усеченной форме: это преимущественно монологическая 

речь главных персонажей повествования, в которой сосредоточена основная 

мысль всего текста. 

Во время полевой работы с китайскими тувинцами не всегда удавалось 

фиксировать материалы от молодых носителей традиционной культуры. Исходя 

из собственного полевого опыта могу назвать две возможные причины, 

относящиеся скорее всего, к психологическим и этикетным нормам. Во-первых, 

было замечено нами, что среди старших родственников молодые часто 

позиционируют себя современными людьми, и потому не знающими и далекими 

от народных обычаев и традиций. Во-вторых, в традиционном тувинском 

обществе, где уважительно относятся к старшим по возрасту людям, в их 

присутствии молодежь часто отказывается исполнять те или иные фольклорные 

произведения, ссылаясь на то, что взрослые люди знают гораздо лучше их. В ходе 

экспедиционной работы, столкнувшись с таким явлением, чтобы зафиксировать 
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фольклорные произведения от молодых тувинцев, нами было выбрано другое 

время записи, когда молодые люди находились на учебе, вдали от малой родины.  

В 2016 г. в средних и высших учебных заведениях г. Урумчи, 

административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района, обучаются 

девять этнических студентов-тувинцев (5 девушек, 4 юноши, 1992-1995 годов 

рождения). От них были записаны 25 новых образцов несказочной прозы: 

рассказы о мифологических персонажах Джелбеге, Мангысе, а также 

исторические предания об известных личностях: Амыр-Сане, Чингисхане, 

предания о бегстве китайских тувинцев в Монголию в период дунганской войны в 

Китае в 1930 гг. Поскольку тексты преданий про Амыр-Сану у тувинцев Китая 

имеют территориальные особенности, то у студентов записаны два варианта этого 

произведения.  

Ребята охотно рассказывали генеалогические предания о родовых группах: 

дорт сумун, танды, соян, хойук, а также родовые дразнилки, существующие в 

настоящее время. В кратких вариантах зафиксированы предания про известных 

силачей и шаманов, хотя шаманская традиция уже прервана. Записаны 

топонимические предания о названии местностей, гор, рек и озер, в которых 

содержатся народные толкования. 

При сравнении фольклорных знаний молодых и пожилых носителей 

традиции обнаруживается, что в жанрах устной прозы, зафиксированных от 

молодых, имеется небогатый репертуар и слабое знание основ традиционной 

мифологии. Если среди пожилых исполнителей широкое распространение 

получили космогонические мифы о происхождении звезд и созвездий Чеди-Хаан 

(Большая Медведица), Үлгер или Үш-Мыйгак (Орион), Шолбан (Венера), то у 

интервьюрируемых ребят эти знания отсутствуют. Кроме этого, в речи молодежи 

уже не употребляется устойчивая традиционная формула, необходимая для 

описания внешности мифологических персонажей: «Глазами не видел, ушами 

слышал» (Караамна көрбээн мен, кулаамна дыңнаан мен). В содержательном и 

языковом отношении в устных рассказах можно отметить их краткость и простоту 

сюжета, наличие немногих устойчивых формул, характерных для фольклорных 
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текстов. Хотя можно предположить, что здесь могли сказаться юный возраст 

респондентов, у которых небольшой жизненный опыт, и отсутствие навыков 

рассказывания постороннему человеку. При подробном распрашивании имен 

персонажей, их функций также выявлено отсутствие некоторых мифологических 

представлений у молодого поколения, которые присутствуют у старших 

носителей традиции. Например, они правильно отвечали, что верховным 

божеством Верхнего мира является Курмусту, владыкой Нижнего мира – Эрлик-

Ловун-хан. Однако не могли определить функции мифологических существ 

алмыса, бука, шулмуса, обитающих в Среднем мире. Также у них не сохранились 

некоторые архаичные представления. Например, о том, что люди Верхнего мира 

носят свой пояс на уровне подмышек, Среднего мира – на талии, Нижнего – на 

бедрах.  

Таким образом, анализ собранных текстов показывает, что устная проза 

тувинцев Китая в значительной степени сохранила древний пласт общетюркского 

фольклора, который до настоящего времени имеет аутентичное бытование. В 

отличие от российских тувинцев, в локальной традиции зарубежных тувинцев, 

сохранились многие архаичные черты и мифологические представления, в 

настоящий момент уже утраченные в материнской культуре. Следует отметить, 

что знание традиционной мифологии зависит от возраста опрошенных 

информантов. Приходится констатировать отсутствие у молодого поколения 

многочисленных вариантов устных рассказов, связанных с музыкальным 

инструментом шоор, о происхождении наигрышей на нем. К сожалению, на эту 

тему не зафиксировано ни одного фольклорного произведения.  

 

2.2 Героический эпос и сказки (тоол) 
 

Термином тоол тувинцы Китая обозначают героический эпос и сказки, как 

и российские тувинцы. По объему повествования носители фольклорной 

традиции выделяют узун тоол (букв. «длинная сказка») и кыска тоол (букв. 

«короткая сказка»), что соответствует жанрам сказаний и сказок. По 
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воспоминаниям информантов, раньше местными сказителями исполнялось 

множество героических сказаний: Эр-чаңгыс Эрсен-оол (Одинокий Эрсен-оол), 

Буга-Чарын, Бора-Шээлей, Эр-Агыын, Бөге-Сагаан-Тоолай (Силач Сагаан-

Тоолай), Кунан-Хара-Баатыр (Богатырь Кунан-Хара), Өзерде чажы чок, өлүрде 

тыны чок Эр-Дуңсай (При взрослении не имеющий возраста, при смерти не 

имеющий душу Эр-Дунсай) и др. В тувинской среде, кроме сказаний на 

тувинском языке, героические сказания исполнялись и на монгольском. Самыми 

известными сказаниями у тувинцев были ойратский эпос Чаңгар (Джангар), 

монгольские – Кезер (Гэсэр), Хан-Хара-Баатыр (Богатырь Хан-Хара). По 

свидетельствам информантов, героический эпос раньше исполняли в двух 

формах: хоочуланып айтыр (речитативное исполнение) и алганып айтыр 

(напевное исполнение). Известными сказителями были Чайсан, Шавыжык, 

Озугур, Балдан, которые снискали любовь и уважение не только у тувинского 

населения, но и у казахов. По объяснениям пожилых людей, в то время живших с 

известными сказителями, их приглашали и казахи. Это может свидетельствовать о 

знании ими казахского языка, на котором исполняли героические сказания 

тувинцев перед казахами. 

У тувинцев Китая в наши дни еще можно услышать «живое» исполнение 

сказаний не только в прозаической, но и в стихотворной форме. Героические 

сказания, относящиеся к архаическому типу «Буга-Чарын, Бора-Шээлей», «Бөге-

Сагаан-Тоолай» (Силач Сагаан-Тоолай) и «Кунан-Хара-Баатыр» (Богатырь 

Кунан-Хара), исполняются одним из последних сказителей Тыыдыком (76 лет, 

род хара-тош) в форме традиционного напевного речитатива без музыкального 

сопровождения. Общий объем записанных героических сказаний составляет: 

«Буга-Чарын, Бора-Шээлей» – 896 стк., «Бөге-Сагаан-Тоолай» (Силач Сагаан-

Тоолай) – 720 стк., «Кунан-Хара-Баатыр» (Богатырь Кунан-Хара) – 430 стк.  

Краткие же варианты этих сказаний бытуют в репертуаре молодых 

исполнителей в прозаической форме. Например, в репертуаре Монгунчыргала (22 

года, род кызыл-соян) имеются сказания «Бөге-Сагаан-Тоолай» (Силач Сагаан-

Тоолай), «Кунан-Хара-Баатыр» (Богатырь Кунан-Хара). Летом 2016 года в 
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деревне Хом также удалось нам записать вариант сказания «Бөге-Сагаан-Тоолай»  

в прозаической форме от Манзаарака, 80 лет, из рода кызыл-соян. 

Названия сказаний у китайских тувинцев почти совпадают названиям 

героических сказаний тувинцев России. Ср. кит.тув. Буга-Чарын, Бора-Шээлей – 

росс.тув. Боктуг-Кириш, Бора-Шээлей; кит.тув. Бөге-Сагаан-Тоолай – росс.тув. 

Мөге-Сагаан-Тоолай; кит.тув. Кунан-Хара-Баатыр, (другой вариант Хунан-Кара) 

– росс.тув. Хунан-Кара. Их главные герои, мотивы и сюжеты, общие места 

идентичны фольклорным образцам российских тувинцев, записанным на 

территории Республики Тыва в 1970 гг. В качестве примера, где наблюдается 

полное совпадение, приведем эпизод из сказания «Буга-Чарын, Бора-Шээлей», 

где сестра хочет захоронить останки брата в скале. У китайских тувинцев: Чалым 

хаям частып бер, / Чангызымны сугайын... – Утес-скала моя, раскройся! 

Единственного брата положу... У российских тувинцев:  Чалым хаям, чарлы 

берем, / Чангыс акым суп каайн... – Утес-скала моя, откройся: Положу моего 

единственного брата..  [ТГС, 1997, с.326-327]. 

Подобно другим сказителям, жившим в 50-60 гг. ХХ века, репертуар 

Тыыдыка является двуязычным (тувинский и монгольский языки). По его словам, 

такие монументальные произведения, как «Кезер» (Гэсэр), «Хан-Хара-Баатыр» 

(Богатырь Хан-Хара), он раньше исполнял на монгольском языке. Сказитель в 

последние годы проживает в семье старшего сына вблизи селения Ханас. Всю 

жизнь занимался скотоводством, охотился. Тыыдык является одним из самых 

опытных охотников округи. Как вспоминает сам Тыдык, он с детства слышал 

исполнение героических сказаний (узун тоол) знаменитыми тувинскими 

сказителями, такими, как:  Дугурек из рода ак-соян, Дамдыдай из рода хара-соян.  

Именно их репертуар он перенял и считает их своими учителями. Он сам  

признается:  «Каждый раз слушая сказания этих великих сказителей, я постепенно 

запоминал сюжетную линию, персонажей. Когда оставался один,  воспроизводил 

вслух по памяти услышанное, тренировался, чтобы также достойно исполнить 

перед будущими слушателями. Впоследствии через несколько лет сам начал 

рассказывать эти сказания возле охотничьего костра своим соплеменникам, во 
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время промысла в тайге. А с появлением своих детей, когда они чуть подросли, с 

удовольствием стал исполнять эти сказания им». Сказитель отмечает, что вплоть 

до 1990-х годов, в селениях проживания тувинцев не было ни телевизора, ни 

радио. Поэтому в то время от мала до велика с удовольствием слушали репертуар 

местных сказителей, в котором были сказки, песни, сказания. Однако в годы 

культурной революции в Китае (1966-1976) тувинцам запрещали исполнять 

произведения устного народного творчества. Несмотря на эти запреты, в силу 

удаленности и изолированности территории расселения тувинцев, и по этой 

причине отсутствия контроля со стороны властей, фольклор продолжал бытовать 

в народной среде. 

В условиях современного бытования сказительской традиции утеряно 

сакральное отношение к эпосу. В наши дни у китайских тувинцев уже не 

соблюдаются запреты, обязательные в прошлом для исполнительской традиции 

тувинцев, а именно: нельзя прерывать и утаивать сказание. Кроме этого, утрачена 

и ритуальная сторона исполнения эпических произведений. Так, если в пору 

активного бытования эпоса перед исполнением узун тоол сказители обязательно 

проводили обряд саң салыр (разжигание жертвенного костра), посвященного 

тоол ээзи (духу-хозяину сказки), то теперь этот ритуал не проводится, это 

осталось только в памяти пожилых носителей традиции. Кроме этого, в честь 

признания заслуг и авторитета сказителя, его обязательно сажали на белый 

войлочный коврик. Рассказывание сказаний упрощается, нет интересующихся 

слушателей. Однако до настоящего времени соблюдаются некоторые запреты, 

основанные на мифологических представлениях, как «нельзя исполнять сказки 

после наступления Нового года, в противном случае весна будет затяжной и будет 

падеж скота».  

В наши дни в связи с возрастанием роли телевидения и иных средств 

культурного досуга (просмотр художественных, научно-популярных, 

документальных фильмов, мультфильмов, передач для детей на других языках) 

наблюдается угасание функционирования жанра героических сказаний. В этой 

ситуации некоторые мотивы и сюжеты героических сказаний трансформируются, 
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переходят в разряд сказок, которые исполняются в прозаической форме. Так, 

вариант сказания «Бөге-Сагааан-Тоолай» исполняется в краткой прозаической 

форме как сказка под названием «Ишкитей, Хургутай». В некоторых 

произведениях теряются черты жанра сказаний, но их можно выявить по 

обрывочным остаткам устойчивых формул, характерных для эпической традиции. 

Например, для описания злого мифологического персонажа употребляют 

формулу, как и в эпосе: бир кулаан шугланган, бир кулаан дөженген «одним ухом 

укрывшись, одно ухо под себя подложив»; өштүг черивистен өжүвүстү алаакай, 

кылыктыг черивистен кылыывысты алаакай «где имеем месть – там победим, 

где разозлились – там победим». 

Продолжая тему о сказительстве, следует отметить и исполнение на 

современном этапе народных сказок. Так, нами записаны волшебные сказки 

«Кидис тон» (Войлочная шуба), «Хууг дилги» (Хитрая лиса), «Дилгижек» 

(Лисенок), «Чеди сарыг өшкү» (Семь рыжих коз), «Түметей ашкиак» (Старик 

Туметей), Бедегелиг бора-кушкаш (Серая птица бедегене) от учителя, 

транслирующего сказительскую традицию, и ученика, получающего навыки 

сказительства. В качестве учителей выступили две пожилые женщины: Биликти 

(84 года, род хойт) и Шөөрүң (70 лет, из рода хойук). Учениками были внук 

бабушки Биликти – Мандал (13 лет, иркит) и дочь Шөөрүң –  Мейхуа (37 лет, род 

кызыл-соян), перенявшие сказительское искусство. Если сравнивать тексты сказок 

с материнской традицией, то такие сказки не были зафиксированы у российских 

тувинцев. Варианты этих сказок китайских тувинцев обнаруживаются у 

монгольских тувинцев в опубликованных изданиях: Дилгижек-оол, Бедегелиг 

бора-кушкаш [Монгуш дагша, 2013], а также только на русском языке без 

национальных текстов: «Хитрый лисенок», «Лукавый лисенок», «Лисенок», 

«Серая птичка с шишкой на груди» [Сказки и предания. ..., 1994]. 

 

2.3 Песенная лирика (ыр) 
Песенная традиция у китайских тувинцев на сегодняшний день 

представлена ырлар (народными песнями). Ырлар по интонационной напевности 
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носителями традиции делятся на две группы: узун ыр, или узун кара «протяжная 

песня» (букв. «длинная песня») и кыска «короткая песня», или чонаа ыр «обычная 

песня». По функционально-тематической классификации песни тувинцев Китая 

подразделяются на следующие группы: песни-восхваления родителей, родных 

мест, правителей-ноянов (магтал ыр), песни при подношении молочной водки 

(сөң ыры), свадебные песни во время проводов невесты (кенин уруг аткарарда 

ыры), песня, посвященная сватам (кудаларга ыр), охотничьи песни (аңчы ыры), 

любовные песни (махабат ыры), колыбельные песни (овей ыры), шуточные песни 

(элек ыры). 

Следует отметить, что кожамык является популярным жанром в песенной 

традиции тувинцев России, у зарубежных тувинцев кожамык не имеется, это 

слово им незнакомо. Однако в шуточной песне (элек ыры) наблюдаются 

характерные черты, присущие для жанра кожамык. Во-первых, 

импровизационность на определенный напев, непривязанность слов к тексту, 

состязательность. Во-вторых, шуточные песни китайских тувинцев по 

функционально-тематической направленности схожи с кожамыками российских 

тувинцев: о родной земле, о любимом человеке и др. В-третьих, шуточные песни-

элек ыры могли исполняться как индивидуально, так и коллективно (хором). 

Например, информанты вспоминали, что шуточную песню раньше исполняли 

группы девушек и парней, но о месте и времени исполнения не знают. У тувинцев 

России такого содержания кожамыки пелись во время летних молодежных игрищ 

–  ойтулааш, которые проводились до 1920 гг. ХХ в. [Кенин-Лопсан, 2004]. 

Однако в культуре китайских тувинцев нет подобного молодежного празднества.  

При исполнении колыбельных песен во многих случаях поются только 

звукоподражательные слова «овей-овей», в единичных случаях сохраняется 

минимум поэтического текста. Видно, что эта традиция постепенно утрачивается, 

нам удалось записать единичные образцы колыбельных песен.  

В песенных текстах жанровых разновидностей (узун, кыска ыр) можно 

выделить лексемы разных уровней. Для протяжных песен (узун ыр) характерны:  
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– названия определенных локусов (чурт «страна, местность», төрээн чер «родная 

земля», названия величественных гор – Алдай, названия определенных 

местностей – Ак-Хаба, Ханас, Хом);  

– наименования родства (ада-өгбе «предки», ада-ие «родители», бээ «свёкор», 

честей «зять», кудалар «сваты»);  

– наименования исторических артефактов (дөрт сумун – название объединенной 

тувинской родоплеменной группы, ага-бег «правитель», амбын-ноян «верховный 

правитель», эжен «китайский император», албаты «подданые»);  

– названия величественных птиц, которые выступают в роли символов, 

олицетворяющих отвагу и смелость (орел, сокол, ястреб, улар);  

– названия ритуальных предметов (дажыыр «сосуд для молочной араки», хадак 

«ритуальный шелковый плат»), а также названия обрядов (оваа дагыыры «обряд 

освящения обо», дой чазаары «свадебный обряд»);  

– цветообозначения, которые могут рассматриваться и как эпитеты, и как 

символы. Многозначную символику имеет эпитет хара «черный», который в 

песенных текстах выступает в разных в смыслах: «единственный», «милый», 

«дорогой», «богатый», «чужой», «чистый, родниковый» и др.  

Обращают на себя внимание и постоянные эпитеты в этих песнях: чаагай 

«красивый, прекрасный», алдын «золотой» (в значении «богатый, красивый»), 

мөңгүн «серебряный», которые призваны восхвалять природные реальности, 

определенных людей, а также они отражают эстетические народные 

представления о красоте. Некоторые цветовые эпитеты переходят в разряд 

устойчивых формул, передающих красоту природы, окружающего мира и 

восхваления родных мест (мөңгүн Алдайым «серебряный мой Алтай»; айлыг-

бестиг Алдайым «имеющий сарану-кандык мой Алтай»; бай Алдайым «богатый 

мой Алтай»). Особая роль отводится и глаголам, имеющим семантику 

«поклонение и славословие». Например, чалбарыыр «молиться», мөгейээр 

«поклониться», алгаар «благословить, прославлять, хвалить». Поэтический текст 

протяжных песен (узун ыр) насыщен словами высокого стиля, в них продолжает 

устойчиво сохраняться архаичная лексика, вышедшая из активного употребления. 
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Кроме перечисленных тематических групп, у китайских тувинцев к жанру 

протяжных песен относятся и песни-восхваления правителей (ноянов). Несмотря 

на разные исторические периоды в жизни народа (дунганская война 1930 гг., 

бегство тувинцев в Монголию, депортация тувинцев с родных мест в 1958-1982 

гг., культурная революция в Китае в 1966–1976 гг., коммунистическое 

строительство) до сих пор активно бытуют эти песни, посвященные нойонам-

правителям родоплеменных групп, к которым они до сих пор относятся с 

любовью и уважением. В этих песнях перечисляются их заслуги перед своим 

народом, деяния, совершенные во имя народа.  

Если говорить о мелодической характеристике песен, то протяжная песня 

(узун ыр) поется величественно, плавно и протяжно. К этому жанру относятся 

песни-восхваления родной земли, родителей, а также свадебные песни. Для них в 

области поэтики характерен прием гиперболизации, так как это связано с 

функциональной задачей самого жанра: красочно описать лучшие достоинства 

восхваляемых объектов.  

В отличие от протяжных песен (узун ыр) в шуточных песнях (элек ыры) 

наблюдается юмористическая окраска, поэтому в них присутствуют слова, 

имеющие иронический подтекст. В них широко представлена зооморфная 

лексика, образы представителей животного мира, в основе которых есть 

уподобление человека этим животным: кас «гусь», пага «лягушка», келеске 

«ящерица». Основным приемом, используемым в этих песнях, является ирония, 

поскольку в них могут высмеиваться те или иные отрицательные качества 

человека или определенной родовой группы. 

Таким образом, специфика этих жанровых разновидностей выявляется не 

только в музыкальном плане, но и на уровне организации песенного текста. 

Существует жесткий отбор лексики разных стилей, подбор глаголов, 

составляющих разные лексико-семантические группы, а также художественно-

изобразительных средств – эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

На всей территории проживания китайских тувинцев (горно-таежная и 

горно-степная зоны) наиболее распространенными народными песнями о родной 
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земле являются: «Ээви-Хем» (река Ээви), «Конгурей». Варианты этих же песен 

имеются и в песенном репертуаре ценгельских и ховдинских тувинцев Монголии 

[Барыын Моолда. ..., 1995, с.16, 34-35; Алдын дагша,1993, с.30, 22-23; 

Уламсуренгийн, 2003, с.68-69]. Упоминаемые в песнях топонимы (реки Ээви, 

Харааты, озеро Тураган) находятся на территории Китая в южной приграничной 

части с Монголией, в Кок-Догае и Тамыкы, в местах расселения тувинцев. Ээви-

Хем является притоком реки Иртыш, Харааты впадает в реку Кобдо [Таубе, 1995, 

с.16]. Кроме этих песен, у тувинцев Китая и Монголии идентична свадебная песня 

«Ак-ка тикен оргээзи» (На просторном месте поставленная юрта). Названные 

тексты говорят о неразрывной связи песенной традиции обеих групп зарубежных 

тувинцев, у которых эти места были родовыми кочевьями до установления 

границы между Китаем и Монголией в 1911 г., после распада Цинской империи. 

Для песенной традиции российских тувинцев, эти тексты не характерны. 

Особую роль в современной культуре тувинцев играют авторские песни, 

которые исполняются во время семейно-бытовых, календарных ритуалов. 

Основная тема авторских песен – любовь к родной земле, восхваление красот ее 

природы. В создании этих песен определенное значение имеют фольклорные 

поэтические средства, образы и символика, характерная для традиционной 

культуры тувинцев. Среди авторитетных авторов-песенников можно назвать 

Солонго Шингила и Кенже Буйундука. Обычно исполнители оговаривают 

авторство песен Солонго багшының ыры «Песня учителя Солонго», Кенжениң 

ыры «Песня Кенже». По воспоминаниям информантов, раньше исполнителям не 

рекомендовалось переставлять строки, подбирать синонимичные слова, то есть 

необходимо было полностью сохранять первоначальный вариант авторского 

текста. В настоящее время постепенно происходит процесс фольклоризации этих 

песен: забывается авторство, текст песни заменяется синонимичными словами. 

Среднее и молодое поколение тувинцев эти песенные произведения считает 

народными песнями, существующими в арсенале фольклорных знаний с древних 

времен. В последние годы авторские песни, бытующие у китайских тувинцев, 

некоторыми исследователями уже фиксируются как народные. 
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Тувинская молодежь, которая учится в городах, имея доступ к Интернету, 

скачивает в свободном доступе песни монгольских и российских тувинцев. Так, 

широкую популярность среди китайских тувинцев приобрела авторская песня 

монгольских тувинцев Оокея Шанагаша и Кантомура Сарыглара «Мен – тыва 

мен» (Я – тувинец). Существуют и импровизационные варианты этой песни, в 

зависимости от места жительства поющего. Например, вместо слов: ...Мөңгүн 

суглуг чурттуң уруу мен «Я – дочь местности с серебряной рекой», могут 

вставлять следующие строки, в которых присутствуют местные топонимы: Ак-

Хаба чурттуң уруу мен «... Я – дочь Ак-Хабы», Ханас чурттуң уруу мен «... Я – 

дочь Ханаса», Хом чурттуң уруу мен «... Я – дочь Хома», что свидетельствует о 

ее неимоверной популярности и постепенной фольклоризации песенного текста. 

В ходе экспедиций нами зафиксирован и другой вариант песни «Мен – тыва мен» 

(Я – тувинец), характерный только для китайских тувинцев. 

Из народных и авторских песен тувинцев России китайские тувинцы знают 

репертуар многих певцов, современных эстрадных исполнителей, а также 

известных фольклорных групп «Хун-Хурту», «Тыва кызы», «Чиргилчин», «Ят-

Ха». Нужно отметить, что в последние годы из-за доступности аппаратуры, 

аудионосителей эти песни распространяются среди тувинцев Китая. Аудиозаписи 

этих песен в последние годы часто можно услышать во время проведения 

коллективных и семейных обрядов. Несмотря на это, песенный репертуар 

тувинцев Китая пока не пополняется этими песнями, поскольку из-за наличия 

диалектных особенностей в произношении и речи российских тувинцев, понять 

смысл некоторых текстов песен им довольно трудно, тем более выучить эти 

тексты наизусть – задача не из легких. Как мы отмечали в первой главе, в 2016 г. в 

связи с приглашением из Тувы преподавателей горлового пения, у обучавшихся 

людей в песенном репертуаре наблюдается наличие народных песен российских 

тувинцев, не характерных для тувинцев Китая. Это обстоятельство они объясняют 

двумя причинами: на занятиях по горловому пению учили эти песни; народные 
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песни китайских тувинцев не подстраиваются под национальный инструмент 

илгиир*. 

Кроме этого, поскольку тувинцы свободно владеют языками соседних 

народов, то в их песенном репертуаре имеются казахские, монгольские, китайские 

народные песни. Из этих песен предпочтение отдается монгольским (более 

подробно гл. 5, параграф 5.2). 

 

 

2.4 Малые жанры (дывызык, чечен, үлегер сөс) 
 

В настоящее время из малых жанров фольклора в памяти носителей устной 

традиции функционируют дывызык (загадка) и чечен, үлегер сөс (пословица, 

поговорка), которые соответствуют аналогичным жанрам у тувинцев России (ср. 

дывызык - кит.тув., тывызык рос.тув., различается только начальная огласовка).  

Дывызык (загадка). О роли загадок в повседневной жизни российских 

тувинцев писал собиратель и исследователь устно-народного творчества Г.Н. 

Курбатский: «Загадки помогали практически познавать и изучать окружающий 

мир. Загадка являлась также средством развития особой техники мышления, 

выработки критериев сравнения, сопоставления, отождествления, формой 

веселого досуга, испытания мудрости...»  [2001, с.334] В тувинском фольклоре 

жанр загадки имеет свои характерные особенности, присущие только для 

общетувинской традиции. Одна из особенностей состоит в том, что в отличие от 

других тюрко-монгольских народов, в тувинской фольклорной традиции, 

отгадывающий спрашивает примерную «тематику» загадки. Так, у российских 

тувинцев при затруднении отгадывания загадки спрашивают баажызы чүүде? 

(букв. «по какой тематике?»), то у китайских тувинцев просят то же самое: бичии 

чоокшулат (букв. «сделай чуть поближе») или түрүн айыт (букв. «укажи вид»). 

Загадывающий давал краткий разъясняющий ответ: Өгде бар чүве (есть дома или 

в юрте), малдың бириси (один из домашних животных), бир түрлүг аң (один из 
                                                           
* у тувинцев России – игил. 
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видов зверей), ижер чүве (из напитков), чиир чуве (из еды). Такая же подсказка 

при отгадывании загадок присуща и российским тувинцам, что не встречается у 

других народов. 

В тувинском фольклоре исследователи по способу художественной 

образности выделяют пять видов загадок: метафорические (метафоралыг), 

триадные (үш дөстүг), задачные (бодалга), с юмором (баштактаныг), с 

поручением (даалганың) [ТУАЧ, 1976, с.116-119]. Из перечисленных типов у 

китайских тувинцев часто встречаются метафорические загадки, редко – 

триадные. 

Судя по имеющимся текстам, загадки-дывызык в фольклорной традиции 

китайских тувинцев выполняют развлекательно-познавательные функции, 

используются для развития мыслительных способностей у детей и взрослых. В 

жанре загадок выделяются следующие тематические группы: загадки о небесных 

явлениях (звезды, Луна, Солнце), о природных явлениях, о человеке (органы 

зрения, части человеческого тела, физиология), о традиционном жилище и пище, 

об утвари и одежде,  о животных и насекомых.  

В загадке о небесных явлениях наблюдается уподобление с привычными 

человеку вещами, например с обувью: 

Дош үстүнде дойтук* чыдыр. 

(ай) 

(инф. Солонго Шингил, зап. в 2010 г.) 

На льду стоптанное  лежит. 

(луна) 

Либо говорится с уподоблением пище, разлитой на льду: 

Дош үстүнде быдаа төктүп каап-тыр.  

 (чылдыс**) 

(инф. Батыочур Озий, зап. в 2012 г.)                                    

На льду суп разлили, оказывается. 

(звезды) 

Подобная загадка имеется и у российских тувинцев: 

Дош кырында сарыг тараа төктү берди. На льду пшено разбросано. 

                                                           
** диал., лит.форма майтак идик. 
* диал., лит.форма сылдыс. 
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(сылдыс) 

[ТУАЧ, 1976, с.123. Перевод наш]. 

(звезды) 

 

 В текстах загадок часто проявляются признаки скотоводческого уклада 

народа. Так, о физиологических особенностях человека загадывают с помощью 

сравнения с домашними животными, среди которых активно используется образ 

коня: 

Ала чаваам хыл кажаалыг. 

 

(карак) 

(инф. Бубаяак Сендиш, зап. в 2010 г.) 

Түмен шериг хүрээледи 

Күрең адым чыраалады. 

(диш, дыл)  

(инф. Иркит Сайла, зап. в 2013 г.) 

Моя пегая кобыла имеет волосяной 

скотный двор. 

(глаза человека) 

 

Десятитысячное войско окружило, 

Мой гнедой конь иноходью бегает. 

(зубы, язык человека) 

О глазах человека могут описательно передать в загадке следующим 

образом: 

Ажып алсам дүняа*  сыңар. 

(карак) 

(инф. Солонго Шингил, зап. в 2011 г.) 

Если открою, то вмещается весь мир. 

(глаза) 

Описывают и язык человека, сравнивая с обычными предметами утвари: 

Аптараа иштинде кызыл алчыыр.    

(кижиниң дылы) 

В сундуке есть красный платок. 

(язык человека) 

Такое же уподобление человеческого языка содержится и в хакасских 

загадках [Унгвицкая, 1972, C.272]. 

Большое количество загадок пословиц и поговорок тувинцев Китая 

посвящено тематике жилища. О традиционном жилище – войлочной юрте 

загадывают: 

Сен бо уйнан чору, Ты с той стороны иди, 

                                                           
* заимствованное казахское слово. 
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Мен бо уйнан чорууйн.  

Иелевис угуду аксында карыжыыкай. 

(өгнүң куру) 

(инф. Батыочур Олзий, зап. в 2013 г.) 

Я с этой стороны пойду. 

Вместе возле двери встретимся. 

(пояс юрты) 

Вариант этой же загадки зафиксирован на территории Тувы, в котором 

отражаются особенности речи российских тувинцев: 

Сен дуу хемнеп бат, 

Мен дуу хемнеп бадайн, 

Ийилээ Чалыы хемге ужуражыыл. 

(өг куру) 

[ТУТ, 2011, C.176. Перевод наш]. 

Ты с той реки спускайся, 

Я с этой стороны спущусь, 

Вместе на реке Чалыы встретимся. 

(пояс юрты) 

Войлочное покрывало юрты сравнивается с человеком, приходящим 

вечером и уходящим утром: 

Кежээ келир кыйбагачы.  

Эртен чанар кыйбагачы.  

(өгнүң өрегесин кежээ тырттары, даң билен ажары) 

Вечером приходящий кыйбагачы*. 

Утром домой уходящий кыйбагачы. 

(войлочное покрывало вечером закрывают, утром – открывают) 

(инф. Иркит Сайла, зап. в 2013 г.) 

Вариант этой же загадки: 

Кежээ келир, 

Дан билен чанар.  

(өг өрегеси) 

(инф. Батыочур Олзий, зап. в 2013 г.) 

Вечером приходит, 

Утром уходит. 

(войлочное покрывало юрты) 

Дверь в жилище в загадке описывается следующим образом: 

Үнсе, үне калбаш, 

Кирсе, кире калбаш 

Выходишь – за тобой выходит. 

Заходишь – с тобой входит. 

                                                           
* семантика слова неизвестна. 
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(эжик)  

(инф. Кенже Бубаяак, зап. в 2011 г.) 

(дверь) 

Вариант этой же загадки присутствует и в материнской традиции: 

Үнерде,  үне калбаш, 

Кирерде, кире калбаш. 

(эжик) 

[ТУАЧ, 1976, с.124. Перевод наш]. 

Выходишь – за тобой выходит. 

Заходишь – с тобой входит. 

(дверь) 

В текстах загадок расписываются даже мельчайшие детали юрты: 

Мың оолдуң кыдасы дүктүг.  

У тысячи парней попа волосатая. 

(уну адаан чеъп-биле баглааны)  

(решетки юрты снизу повязаны волосяной веревкой) 

(инф. Батыочур Олзий, зап. в 2012 г.) 

Обычно стоящий на почетном месте юрты низкий столик обрисовывается 

так: 

Дөрбелчинниг дөрт бут. 

(ширээ) 

(инф. Солонго Шингил, зап. в 2011 г.) 

Четыре квадратные ноги. 

(стол) 

Эта же загадка про стол имеет вариант у российских тувинцев: 

Дөрбелчин боттуг, 

Дөрт буттуг. 

(ширээ) 

[ТУТ, 2011, с.73. Перевод наш]. 

Сам квадратный, 

С четырмья ногами. 

(столик) 

Сохранились загадки о животных и насекомых, адресованные младшим: 

Тып, тып, 

Дылым бажы сөөлдүг. 

(кодан кулаа) 

(инф. Хунсаа Солонго, зап. в 2011 г.) 

Найди, найди, 

На кончике языка имею бородавку. 

(ушки зайца, на кончике которых есть 

черная шерсть) 

Эта же загадка, имеющая одинаковое оформление, у тувинцев России имеет 

другое значение: 
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Тып-тып, 

Дылым бажы шивишкилиг. 

(инек дылы) 

Найди, найди, 

На кончике языка имею сыпь. 

(язык коровы) 

Отличительным признаком пчелы считают издаваемые ею звуки: 

Эргек дег боттуг,  

Ээн далай ыыттыг 

(ары)  

(инф. Синхуа, зап. в  2010 г.) 

Сам с мизинец, 

А шумит как море. 

(пчела) 

При загадывании охотничьих принадлежностей часто используют образ 

коня, а также звукоподражательные слова, имитирующие звук выстрела из ружья: 

Буурул атым* «бурт» деди 

Бурган-теңгри «чирт» деди. 

(боо)  

(инф. Кендинчап, зап. в 2011 г.) 

Седой мой конь «бурт» сбежал. 

Бурган-небо «чирт» всколыхнулось. 

(ружье) 

Капкан, широко используемый во время охотничьего промысла, описывают 

так: 

Чамак алтында 

Чатак оол чыдыр. 

(шакпа*) 

(инф. Чаа-Сурун, зап. в 2010 г.) 

Под грязью  –   

Бедный мальчик лежит. 

(капкан) 

Оригинальным способом загадывают о пуговице национальной одежды, 

которая находится на левой груди человека: 

Даг черде тарбаган калды. 

(топшу) 

На гористой местности тарбаган остался. 

(пуговица на национальной тувинской одежде) 

(инф. Мааны, зап. в 2011 г.)     

Эта же загадка у китайских тувинцев имеет и другие варианты: 

                                                           
* диал., лит.сл. аът. 
* диал., лит.форма какпа. 
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Даг черде тарбаган 

Моңнуп каап тур. 

(топшу) 

На гористой местности 

Тарбаган повесился. 

(пуговица на национальной тувинской одежде). 

(инф. Батыочур Олзий, зап. в 2013 г.)     

Сопли у ребенка обычно уподобляются волку, бегающему рысью: 

Көк бөрү челип кел чыдыр. 

(думаа)   

(инф. Чаа-Сурун, зап. в 2010 г.) 

Синий волк скачет рысью. 

(сопли) 

В другом тексте сопли также сравниваются с волками, скачущему рысью: 

Мээстен куду ийи бөрү челип бар чыдыр.  

(хаайнан думаа) 

С солнечной стороны горы два волка вниз скачут. 

(сопли с носа). 

(инф. Солонго Шингил, зап. в 2011 г.) 

В обеих фольклорных традициях в загадках внимание уделяют и грязи, 

попавшей под ногти человека. Используя понятные скотоводам образы, грязь  

уподобляется домашним животным: 

Паш алдында 

Кара хой чыдыр. 

(дыргак алдында хир). 

(инф. Мандыл, зап. в 2012 г.) 

На дне котла – 

Черная овца лежит. 

(грязь под ногтями) 

Вариант российских тувинцев звучит следующим образом: Калбак хая 

алдында кара хураган – Под широкой скалой лежит черный ягненок (грязь под 

ногтями) [ТУТ, 2011, с.45. Перевод наш]. 

Встречается загадка, которая описывает поедание человеком мяса с кости: 

Алдынын алдым. Золото забрал. 
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Аптарасын кагдым. 

(сөөкте чилиг) 

(инф. Иркит Сайла, зап. в 2013 г.) 

Сундук выбросил. 

(костный мозг в кости). 

Идентичная загадка  имеется и у российских тувинцев, совпадающая слово 

в слово: 

Алдынын алдым. 

Аптаразын кагдым. 

(чилиг) 

[ТУТ, 2011, с. 45. Перевод наш]. 

Золото забрал. 

Сундук выбросил. 

(костный мозг в кости) 

В загадках часто находят отражение и природные явления: 

Арганың иштинде  ак баштыг хоочун олур. 

(төжек бажында хар) 

В лесу белоголовая женщина сидит. 

(снег на пне). 

(инф. Бубаяак Сендиш, зап. в 2010 г.) 

У российских тувинцев: 

Аргада ак баштыг ашак олур. 

(төжек бажында хар) 

[ТУТ, 2011, с.31. Перевод наш]. 

В лесу белоголовый старик сидит. 

(снег на пне) 

У китайских тувинцев интересно описание в загадках пестрой масти у 

скота, имея в виду пятна на шкуре животных. У российских тувинцев такое 

описание обычно употребляется в отношении звездного неба: 

Тиг чок холбаашкын. 

(ала мал) 

(инф. Батыочур Олзий, зап. в 2012 г.) 

Соединение без швов. 

(пестрый домашний скот). 

Триадных загадок намного меньше, но можно говорить об их присутствии в 

прошлом. Примером этой разновидности является следующие загадки, где каждая 

строка подразумевает конкретный предмет и требует три разных ответа: 

Унуун келир улуг хара суг.  

Мунуун баар бичии хара. 
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Ооң чаргысын кылыр чиңгир көк оол.  

(суг, шай, шайны тузаары) 

С той стороны прибывает большая чистая вода. 

Отсюда пойдет небольшое черное. 

Их делами занимающийся светло-синий мальчик. 

(вода, зеленый чай, соление чая) 

(инф. Иркит Сайла, зап. в 2013 г.) 

Во втором примере заложен тот же принцип: каждая строка требует 

отдельного ответа. О кедровом орехе загадывают следующим образом: 

Адазы адыгыр. 

Иези эдигир. 

Оглу чаг чумур. 

(карбык, сай, эмил) 

(инф. Иркит Сайла, зап. в 2013 г.) 

Отец – лохматый. 

Мать – с обильным молоком. 

Сын – мягкий, как сало. 

(шишка,скорлупа, ядро ореха ) 

Подобные загадки, требующие разные ответы, распространены и в 

фольклорной традиции российских тувинцев. Композиционная структура этих 

загадок состоит из разных элементов. Встречаются в форме двучленной, даже 

семичленной структуры, метафорический смысл которых должны разгадать 

несколькими ответами. Например, рождение и взросление человека, а также его 

биологическая смерть загадываются следующим образом: Дүне када бүшкүйүп 

аар, / Даң бажында кулбурап кээр, / Эртен көжээ дег олурар, / Биче дүъште 

дөрт даяактаар, / Дүъште ийи буттаар, / Кежээ үш буттаар, / Дүн каксы 

чыдыптар (кижиниң ие иштинге чорууру, төрүттүнүп кээри, олуруптар апаары, 

чажында үңгээри, өзүп келгеш кылаштаары, кыраанда даянгыыштыг чорууру, 

өлүп каары) – Ночью согнувшись сидит, / Рано утром встает, / Утром, как 

каменное изваяние, сидит, / Перед обедом на четвереньках ходит, / В обед на двух 

ногах ходит, / Вечером на трех ногах ходит, / На ночь засыпает (внутриутробное 

развитие, его рождение, когда младенец может сидеть, когда он ползает, ходьба 

человека, человек в старости, смерть человека) [ТУТ, 2011, с.58. Перевод наш]. 
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Триадные загадки у российских тувинцев, в отличие от китайских тувинцев, 

образуются по-другому. В них на один вопрос должны дать три ответа, 

выступающих как средства осмысления и познания окружающего мира. 

Например, Делегейде үш кара (оөзерде дижи ак, өлүрде сөөгү ак, кырыырда 

бажы ак) – Три белых на свете (при взрослении белые зубы, после смерти белая 

кость, в старости белые волосы) [ТУАЧ, 1976, с.117. Перевод наш]. Этот же текст 

характерен и для триадных загадок бурятского фольклора: Три белых на свете (у 

состарившегося волосы белые, / у умершего кости белые, / у растущего зубы 

белые) [Бардаханова, 1992, с.160]. 

В загадках российских тувинцев часто встречаются тексты о конных 

принадлежностях. Например, в сборнике «Тыва улустун тывызыктары» 

(Тувинские народные загадки), составленном из архивных материалов, имеется 

рубрика о конском снаряжении. В этих текстах стремена –(эзенги) упоминаются 

16 раз, узда (чуген) – 12, недоуздок (чулар) – 9, плетка (кымчы) – 5, путы (дужак) 

– 6 раз. Несмотря на то, что китайские тувинцы до сих пор ведут традиционный 

образ жизни, нам не удалось зафиксировать у них загадки, посвященные образу 

коня и его принадлежностям. Это можно объяснить тем обстоятельством, что 

традиция загадывания постепенно уходит в прошлое. Нужно отметить и то, что в 

жанре загадок у китайских тувинцев в отличие от материнской традиции, не 

наблюдается появление новых текстов, в которых отражаются современные 

реалии (ср. у росс.тув.: Москвадан чугаалады, / Борта-ла дыннадым –  Из Москвы 

говорили, / Тут же я услышал (телефон, радио) [ТУТ, 2011, с.190]. 

К малым жанрам относятся пословицы и поговорки (чечен, үлегер сөс). В 

них в лаконичной форме утверждаются моральные ценности тувинского народа: 

смелость, гостеприимство, настоящая дружба, взаимовыручка; вохваляются 

мастерство, искусность, трудолюбие; осуждаются человеческие пороки: 

хвастовство, трусость, лень, пьянство, болтливость, слабость, скупость, жадность. 

Отталкиваясь от материала, собранного в полевых условиях, можем отметить 

следующие особенности жанра пословиц и поговорок. В первую очередь, в 

паремийном фонде китайских тувинцев наблюдается полное совпадение с 
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некоторыми пословичными текстами материнской традиции. Следующие тексты 

пословиц представляют собой идентичные образцы у обеих групп. 

О сплоченности народа у китайских и российских тувинцев говорится в 

пословице: Демниг сааскан теве тудуп чиир – Сплоченная стая сорок может 

съесть целого верблюда [ТУУДЧС, 1966, с.62. Перевод уточнен нами], (инф. 

Иркит Сайла, зап. в 2013 г.).  

В условиях иноэтничного окружения и земельной проблемы в Китае, для 

тувинцев особенно актуальна тематика малой родины, территории Китайского 

Алтая: Куш уялыг, / Кижи чурттуг – Птица имеет гнездо, / Человек имеет родину 

(инф. Солонго, зап. в 2011 г.). Эта же пословица имеется и у российских тувинцев 

[ТУУДЧС, 1966, с.24. Перевод уточнен нами]. 

О правилах воспитания свидетельствует паремия, бытующая у обеих групп, 

в которой широко используется образ коня: У китайских тувинцев: Ат болуру 

кулунан, / Кижи болуру бичиисинен – Конь вырастает из жеребенка, / Человеком 

становятся с детства (инф. Кендинчап, зап. в 2011 г.). У российских тувинцев: Ат 

болуру кулунундан, / Кижи болуру чажындан – Конь вырастает из жеребенка, / 

Человеком становятся с детства. 

О роли отца в жизни ребенка говорится в паремии, сохранившейся в обеих 

этнолокальных тувинских группах, где фигурируют образы отца и коня: Адың 

барда чер таны, / Адаң барда эл-чурттуң таны – Когда есть конь – места познай 

/ Когда есть отец – народ-страну познай(инф. Солонго Шингил, зап. в 2011 г.). 

Вариант этого текста присутствует в материнской традиции: Ат бүдүрбейн чер 

танывас / Эр бүдүрбейн чурт танывас – Не вырастив коня – места не познаешь, / 

Не родив сына – народ свой не узнаешь (инф. Чамзырын М.Ч., зап. в 2015 г.).  

В пословицах и поговорках китайских тувинцев детей наставляют 

стремиться к лучшему, используя дихотомию «человек – конь»: 

Кижинин экизин эштежип билир. 

Аттын экизин мунуп билир. 

(инф. Батыочур, зап. в 2013 г.) 

Из людей – с лучшими умей дружить. 

Из коней – на лучшем умей ездить. 
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Встречаются паремии, в которых советуют быть хорошим человеком, и 

тогда для него найдутся добрые друзья. Следующий текст построен на 

противопоставлении «человек – конь»: 

Эки кижиге эш ковей. 

Эки атка ээ ковей. 

(инф. Серик, зап. в 2011 г.) 

У хорошего человека друзей много. 

У хорошего коня хозяев много. 

Вариант этого примера имеется и в материнской традиции: 

Эки кижээ эш хөй.    У хорошего человека друзей много. 

Эки аътка ээ хөй.     У хорошего коня хозяев много. 

[ТУУДЧС, 1966, с.25].      (перевод уточнен нами) 

Мысль о том, что время не стоит на месте, оно меняется, в обеих тувинских 

традициях передается с помощью образа цветка чавылдак: 

Российские тувинцы Китайские  тувинцы   

Шаг шаа-биле турбас, 

Чавылдак көгү-биле турбас. 

[ТУУДЧС, 1966, с.38]. 

Шаг шаа-биле турбас, 

Чавылдак көгү-биле турбас 

(инф. Серик, зап. в 2011 г.) 

Перевод: 

Время не остается неизменным. 

Цветок ириса не остается неизменно синим. 

(перевод наш) 

Назидательный характер носит следующий текст, в котором ребенку 

советуют быть ответственным за свои поступки и действия. Он идентичен для 

обеих традиций: и китайских, и российских тувинцев. Обычно этот текст 

употребляется в том случае, когда дети или молодые люди совершили ошибку: 

Российские тувинцы 

Боду ушкан уруг ыглавас. 

[ТУЧУС, 1966, с.54] 

Перевод:   

Ребенок, упавший сам, не плачет. 

Китайские  тувинцы   

Боду ушкан уруг ыглавас. 

(инф. Солонго Шингил, зап. в 2010 г.) 
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(перевод уточнен нами) 

У китайских тувинцев выявлены варианты паремий, в которых 

присутствует вторая часть, отсутствующая в пословицах российских тувинцев. 

Они могут выступать в качестве дополняющего элемента в текстах пословиц, 

бытующих в материнской традиции. Так, о ненужной торопливости и суетливости 

человека у российских тувинцев свидетельствует следующая паремия: Далашкан 

сээк сүтке дүжер – Торопящаяся муха упадет в молоко. У тувинцев Китая 

встречается вариант этого же текста, но состоящий из двух компонентов. Первая 

часть пословицы неизвестна российским тувинцам, зато вторая часть является 

вариантом вышеприведенного текста: Далашкан кижи тереке харгыжыыр, / 

Далашкан куске сүтке дүжер – Торопящийся человек наткнется на тополь, / 

Торопящаяся мышь упадет в молоко (инф. Батыочур, зап. в 2013 г.). Подобная же 

пословица с одночленной пословицей встречается в хакасских пословицах, «где 

чрезмерно торопливый человек уподобляется мухе, попадающей в молоко» 

[Унгвицкая, 1972, с.256].  

В следующем примере утверждается, что нерадивому человеку нельзя 

доверять: Бөрүге хой кадартпа, / Оорчуга хой кадартпа – Не дай волку овец 

пасти / Не дай вору овец пасти (инф. Батыочур Олзий, зап. в 2012 г.). 

Аналогичная паремия, первая часть которой совпадает с тувинским примером, 

имеется в алтайском фольклоре: Кокойго кой кабыртпа, / Копчыга сöс тыҥдатпа 

– Не дай волчице овцу пасти, / Не дай сплетнику разговор подслушать [АПП, 

2010, с.119]. 

В то же время, пословица: Демниг сааскан теве тудуп чиир – Сплоченная 

стая сорок может съесть целого верблюда, демонстрирующая полное совпадение 

с материнской традицией, в композиционной структуре может иметь и два 

компонента, где семантическая направленность текста во второй части меняется: 

Демниг сааскан теве тудуп чиир / Көвей сааскан уяга четпес – Сплоченная стая 

сорок может съесть верблюда / Множество сорок не может иметь одно гнездо 

(инф. Серик, зап. в 2011 г.). 
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Встречаются пословицы и поговорки, характерные для паремийного фонда 

тюркских народов Сибири: алтайцев, российских тувинцев, хакасов. Например, об 

уважительных взаимоотношениях племянника и дяди пословица гласит: Даан 

көрген бөрү омак, / Даайын көрген чээн омак – Волк увидевший свою гору – бодр, 

/ Племянник, увидевший своего дядю – бодр (инф. Тарангай, зап. в 2011 г.). 

Зафиксированы пословицы и поговорки, не имеющие аналогов в 

материнской традиции, а также у других тюркских народов Сибири. Например, о 

необходимости соблюдения обычаев другого этноса в пословице китайских 

тувинцев говорится: Согурнуң черинге карааң бас, / Даңганың черинге кулааң бас 

– У слепого на родине прикрывай глаза, / У плохо слышащего на родине 

прикрывай уши (инф. Кендинчап, зап. в 2011 г.). О том, что не стоит тратить 

время на игнорирующего человека, а также о том, что ни при каких 

обстоятельствах нельзя сдаваться, говорит следующая паремия: Дыңнаваска 

аайытпа, / Тыынмасты чалынма –  Не прислушивающемуся не объясняй / Не 

уступающему не поддавайся (инф. Кендинчап, зап. в 2011 г.). О 

предопреденности жизненного срока человека, о неизбежности конца чего-либо 

говорит следующая пословица: 

Төрүүн кижи өлүр. 

Төгерик ай ортулаар. 

(инф. Батыочур Олзий, зап. в 2013 г.) 

Родившийся человек умрет. 

Полная луна ущербной станет. 

В отличие от фольклорных образцов российских тувинцев, в жанре 

пословиц и поговорок тувинцев Китая, наблюдается тесная связь с народными 

сказками и устными рассказами. Реплики фольклорных персонажей, имеющие 

назидательный характер, могут переходить в жанр пословиц и поговорок. Так, 

мораль сказки о птице, не прислушивающейся к советам старших, в следующей 

пословице передается в ритмизированной форме: Улугнун сөзүн дыңнаваанымны 

ай, / Узун ыяштың бажынга оолдаваанымны, ай. – Старшего слова не воспринял, 

ай / На высоком дереве зачем не родила птенцов , ай (инф. Батыочур Олзий, зап. в 

2013 г., инф. Кендинчап, зап. в 2011 г.). 



117 
 

В следующем примере пословица образована из наказа отца в устном 

рассказе, отправляющего своих детей на охотничий промысел: Хөрээгернен 

болбагар, / Хүнөсин-күштү камнагар. – То, что вздумаете – не делайте, / 

Припасы-силы – берегите (инф. Батыочур Олзий, зап. в 2013 г.). 

Особенность этих приведенных в пример паремий состоит в том, что их 

понимание зависит от знания исходного текста и от развязки сюжета, где 

совершаются определенные действия персонажей. Без знания этих фольклорных 

произведений невозможно понимание семантики пословиц и поговорок. 

В некоторых случаях наблюдается взаимовлияние благопожеланий и 

паремий. Так, в контексте обряда носители культуры иногда заменяют 

благопожелания (алгаар) полными текстами пословиц и поговорок, 

идиоматическими выражениями, которые также органично вписываются в обряды 

семейного цикла и служат таким же вербальным компонентом ритуала. 

Например, в пословице об уважении говорится так: Улугну хүндүлээр, / Бичезин 

хэйирлээр – Старшего уважай, / Младшего опекай (инф. Бубаяак Сендиш, зап. в 

2010 г.). Это же выражение находим в благопожеланиях, произносимых на 

свадебном пиру или даже в обрядах детского цикла, с выражением надежды на 

будущую достойную жизнь адресатов: Улугну хүндүлеп чорсун, / Бичезин хэйирлеп 

чорсун – Взрослого пусть уважает, / Младшего пусть опекает. Кроме этого, 

пословицы и поговорки часто включаются в повествовательную ткань 

героических сказаний, тем самым создавая живость и выразительность речи 

главных персонажей.  

Возможно, что в паремийном фонде китайских тувинцев присутствовала и 

социальная тематика. Так, в одном зафиксированном примере прослеживается 

антишаманская направленность: Аарыырда хам байыыр, / Чутта кагай семириир. 

– При болезни шаман богатеет, / При джуте свинья жиреет (инф. Солонго 

Шингил, зап. в 2010 г.). Как видим, пословица определяет шамана как обманщика, 

зарабатывающего на чужой беде. Подобный текст паремии имеются у российских 

тувинцев: Аарыгда хам байыыр / Чутта ыт семириир – При болезни шаман 

богатеет / При джуте собака жиреет.  
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По своей композиционной структуре пословицы и поговорки в основном 

состоят из двух частей, реже – из одной, но независимо от количества элементов, 

они содержат законченную мысль. 

Проведенный сравнительный анализ загадок и паремий китайских и 

российских тувинцев показал, что у обеих групп в малых жанрах идентичных 

текстов гораздо больше. Вариативность произведений малых жанров 

свидетельствует о единой тувинской фольклорной традиции. В то же время 

можно отметить отличительные особенности в обеих группах.  В жанре загадок у 

китайских тувинцев отсутствуют загадки, содержащие задачу (бодалгалыг 

тывызык). В пословицах и поговорках обнаруживается тесная взаимосвязь с 

устными рассказами и сказками, где речь персонажей становится 

самостоятельной паремией. 

В последние годы малые жанры выходят из активного употребления, даже 

пожилые люди с трудом вспоминают загадки, пословицы и поговорки. Говоря о 

современной фольклорной ситуации, информанты отмечали, что многие 

произведения устного народного творчества с уходом пожилых людей в памяти 

нынешнего поколения не сохранились из-за отсутствия национальной 

письменности. По их мнению, народы, проживающие с ними по соседству, казахи 

и монголы, благодаря своей национальной письменности смогли сохранить 

многие жанры фольклора. Вполне очевидно, что некоторые фольклорные образцы 

постепенно утрачиваются, поскольку вовремя не было зафиксировано их живое 

бытование. По сравнению с материнской фольклорной традицией у китайских 

тувинцев отсутствует детский фольклор. Не удалось записать ни одного образца и 

извлечь даже воспоминания, характеризующие какой-либо жанр детского 

фольклора. 

Таким образом, фольклорная традиция китайских тувинцев, оказавшихся в 

иноэтничной среде сохраняет основные черты материнского поля. Устное 

народное творчество тувинцев Китая до настоящего времени является достаточно 

живой и функционирующей системой традиционной культуры. Система жанров 

фольклора демонстрирует единую общетувинскую фольклорную традицию с 
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этнолокальной спецификой. Описанные шесть фольклорных жанров, их 

семантическая наполненность, а также их прагматика соответствуют идентичным 

жанрам российских тувинцев. Совпадают их общая идейно-тематическая 

направленность, тематическое разнообразие, структура и содержание 

фольклорных жанров. Отмечается «вибрирование» фольклорных текстов в разных 

жанрах, характерное для локальных черт в рамках общетувинской традиции.  

Современное состояние фольклора китайских тувинцев характеризуется 

сохранностью многих жанров (в том числе, даже героических сказаний, 

утраченных российскими тувинцами), устойчивостью и движением во времени, 

преемственностью фольклорной традиции, особенностями национального 

фольклорного языка, образностью многих поэтических формул, 

иллюстрирующих традиционное мировоззрение тувинцев, их взглядов на 

окружающий мир. В то же время в последние годы в связи с возрастанием роли 

телевидения и иных средств культурного досуга  наблюдается постепенное 

угасание таких жанров, как: героические сказания и сказки. Суживаются рамки 

употребления подрастающим поколением дывызык (загадок), үлегер сөстер 

(пословиц и поговорок), бурун хоочулар (мифологических рассказов). Активно 

бытующими фольклорными жанрами до настоящего времени являются 

произведения обрядовой поэзии алгаар (благопожелания), ырлар (песенная 

лирика), повествовательные нарративы түүкү хоочулары (исторические, 

генеалогические и топонимические предания). По сравнению с китайскими 

тувинцами, у тувинцев России носителей традиционного фольклора осталось 

мало. Поскольку в пору живого бытования  фольклора (до 1980 гг.) усилиями 

научных сотрудников ТИГПИ (бывший ТНИИЯЛИ), а также учителей школ и 

энтузиастов-любителей зафиксированы и опубликованы фольклорные образцы, то 

в настоящее время среди молодого поколения преобладает исполнение  уже 

книжного фольклора. 

В данной работе приведена общая системная характеристика фольклорных 

жанров. Каждый отдельно взятый жанр требует специального монографического 

исследования. 
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Глава 3 
Обрядовый фольклор. Теоретические аспекты исследования 

 

Изучение обрядового фольклора в комплексном освещении продиктовано 

потребностями современной гуманитарной науки. Наиболее плодотворно 

исследование, построенное на стыке разных наук гуманитарного профиля: 

фольклористики, этнографии, музыкознания, культурологии, так как основным 

признаком обрядовых произведений является неразрывная связь слова-действия-

музыки. Кроме этих составляющих, каждый ритуал складывается из 

совокупности мифологических представлений, этнографических реалий, 

фольклорной традиции, элементов поэтики, художественной эстетики, присущих 

каждому этносу. 

В российской науке обрядовый фольклор до недавнего времени был 

объектом исследований с точки зрения либо этнографических, либо 

филологических, либо искусствоведческих дисциплин без учета синкретичного 

характера обрядовой культуры. Специалисты обращались к вопросам фольклора и 

обряда только в рамках своих поставленных научных задач. Обычно этнографы в 

своих работах анализировали только акциональную сторону ритуалов, поэтому из 

поля зрения выпадали обязательные словесные и музыкальные компоненты 

ритуала, которые имели такое же важное значение, как и совершаемые в обряде 

действия. В свою очередь, фольклористы и лингвисты, обращали внимание 

только на обрядовые тексты, привлекая филологические методы исследований и 

оставляя в стороне структуру и семантику обряда, характер функционирования 

ритуала, описание обрядовых действ, придерживаясь представлений о фольклоре 

только как жанре «народной поэзии». Это было связано и с тем, что в 

исследованиях в области ритуала господствовала «вульгарно-социологическая 

трактовка ритуала или как результата обмана и надувательства; или как 

свидетельства невежества, мракобесия, дикости» [Топоров, 1988, с.8]. Как считает 

С.М. Толстая, такой подход не позволял «более глубоко истолковать 

фольклорные тексты, <…> более полно учесть все словесные формы выражения, 
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в том числе, и такие малые и нередко ускользающие от внимания жанры, как 

некоторые устойчивые тексты поверий, запретов и примет и т.п.» [Толстая, 1991. 

С. 33]. 

Начиная с 1970-х годов, приобретает актуальность понимание обрядового 

фольклора как одного из базисных элементов народной культуры, требующего 

комплексного анализа. С этого времени начинают появляться работы, в которых 

рассматриваются слово, действие и музыка в комплексе. Обязательным 

элементом в филологических и этномузыковедческих работах становится 

привлечение и этнографического контекста ритуала. В настоящее время 

разработанность теоретических аспектов изучения ритуала, а также четко 

сформировавшаяся общая методологическая база этнологической науки помогает 

фольклористам, лингвистам и музыковедам описать многие обрядовые 

фольклорные жанры в контексте этнографических реалий. Тем самым в 

гуманитарной науке появляется все больше работ междисциплинарного 

характера. Изучение обрядового фольклора проводится в рамках комплексного 

подхода с использованием разработанных методов в этнографии, филологии и 

этномузыкознании. В данной главе рассмотрим результаты филологических и 

этнографических изучений, которые наиболее важны для нашего исследования. 
 

3.1. Общие теоретические подходы к изучению обрядового фольклора 
 

В настоящее время существует много работ, выполненных в русле 

комплексных исследований обрядового фольклора на материале разных народов. 

Наиболее изученной с точки зрения филологических и этнографических 

исследований является славянская обрядовая традиция. Филологами в ней 

изучены система обрядовых жанров, особенности обрядовой лексики и 

поэтических средств. Этнографами подробно выполнены описания календарных, 

семейно-бытовых и окказиональных ритуалов. Следует отметить и то, что в 

славянской фольклористике значительное место уделено и исследованию 
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заговорной традиции, по которым имеется обширная литература [Агапкина, 2010; 

Кляус, 1995; 1997 и др.].  

Анализ существующих научных работ по обрядовому фольклору позволил 

нам выявить в них основные подходы и методы к изучению этой темы: 1) 

структурно-семантический, направленный на выявление основных этапов и 

структуры ритуала, определение его семантики, знаковых составляющих; 2) 

структурно-семиотический, рассматривающий фольклор и обряд как знаково-

символическую систему, обладающую внутренней структурой; 3) 

этнолингвистический, изучающий обрядовую лексику и терминологию в 

контексте ритуально-мифологической традиции и выявляющий семантические 

связи лексики с мотивами обрядов; 4) функционально-тематический, 

применяемый для систематизации обрядовых текстов, характеристики 

функционального назначения обрядов, анализа композиции и поэтики текстов; 5) 

функционально-прагматический, направленный на описание и выявление 

функций обрядов, их прагматического назначения; в некоторых трудах 

используется синтез этих подходов и методов. 

Метод структурно-семантического анализа, охватывающий календарные 

традиции европейских и восточных народов, является ведущим в нижеследующих 

монографиях, которые представлены как итог многолетней работы большого 

коллектива исследователей. Именно в этих трудах был сделан значительный шаг 

в систематизации и обобщении данных по обрядовой культуре. 

Фундаментальный труд «Календарные обычаи и обряды в странах 

зарубежной Европы», осуществленный под руководством С.А. Токарева, состоит 

из четырех книг [1973, 1977, 1978, 1983]. В первой работе коллективом авторов 

описана обрядность зимнего цикла, характерная для западнославянских народов 

(поляки, чехи, словаки, лужичане), народов Нидерландов и Бельгии, 

Скандинавских стран, Испании и Португалии [1973]. На основе обобщения и 

систематизации фактического материала по единой схеме исследователями были 

выявлены характерные черты и специфика обрядов данного периода с учетом 

народного календаря; определены их связь и соотношение с хозяйственной 
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деятельностью и религиозными верованиями; рассмотрены исторические 

напластования (народная основа, цервковно-христианские наслоения) и их 

соотношение в календарной обрядности зимнего периода; проанализированы 

традиции и новации, касающиеся того или иного обряда у разных народов в 

странах зарубежной Европы. В заключительной статье представлен обобщающий, 

сравнительно-этнографический анализ, где рассмотрены как общие, так и 

отличительные черты, характерные для зимней обрядности. 

Следующий выпуск [1977] был посвящен весенним обрядам и праздникам 

народов зарубежной Европы: народы Пиренейского полуострова, Бельгии и 

Нидерландов, Швейцарии, Югославии, а также итальянцы, немцы, австрийцы, 

венгры, поляки, чехи и словаки, лужичане, болгары, румыны, албанцы, греки. 

Авторами выявлена структура основных обрядов и праздников весеннего цикла, 

отмечена их тесная преемственная связь с зимними ритуалами. Третья работа из 

этой серии [1978] охватывает летний и осенний периоды. В ней рассматривается 

обрядность тех же европейских народов, что и в предыдущих изданиях. Описаны  

основные обряды, где сконцентрирована большая часть обрядов, обычаев и 

верований – день летнего солнцестояния и дни окончания жатвы и окончания 

сельскохозяйственных работ, в структуру которых весомый отпечаток внесло 

христианство. Кроме этого, в верованиях и обычаях летне-осенней обрядности 

выявлены трансформационные явления, со временем получившие новое 

осмысление в народной культуре. 

В последнем, четвертом выпуске [1983] коллективом авторов описаны 

важнейшие теоретические аспекты календарной обрядности. В частности, в 

сравнительно-сопоставительном плане проанализированы ранее неизученные 

темы, как: приметы и гадания, земледельческая магия и аграрные культы; обряды, 

связанные со скотом; культ растительности; обрядовая пища; культ воды и огня; 

солярный культ; маски и ряжение; место календарного праздника в народной 

культуре.  

Кроме славянских народов, отечественными этнологами-востоковедами 

была исследована календарная традиция зарубежного Востока. Коллективный 
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труд «Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии», выполненный 

под руководством Р.Ш. Джарылгасиновой и М.В. Крюкова, состоит из двух работ 

[1985, 1989]. Они посвящены исследованию календарного цикла у китайцев, 

корейцев, японцев, монголов и тибетцев. В работах подробно описаны и 

проанализированы обряды четырех сезонов года (весенние, летние, осенние, 

зимние), а также праздники Нового года, впервые освещены теоретические 

проблемы изучения годового и новогоднего циклов, выявлена функциональная 

направленность этих ритуалов, рассмотрена семантика и символика каждого его 

этапа, обрядовая пища, а также выяснены древняя символика игр, развлечений и 

мифологический контекст, входящих в структуру обрядов. Особо следует 

отметить, что авторы делают акцент на идеологию и религиозные системы 

различных исторических эпох, начиная с самых древних и включая современные 

инновации. В заключительной статье монографий, на основе обобщения 

материала,  подведены схожие черты обрядовой культуры, а также отличительные 

особенности. Рассмотрена проблема этнокультурных контактов, вопросы 

историко-культурного взаимодействия и типологических общностей, выявлены 

главные цели обрядов сезонного цикла. 

Кроме этих работ, имеются исследования, в которых предпринято 

комплексное сравнительное изучение семейных ритуалов разных традиций и 

регионов, с использованием структурно-семантического и структурно-

семиотического методов научного анализа. 

Свадебной и похоронной обрядности коренных народов Южной и Северной 

Сибири, а также Дальнего Востока посвящено монографическое исследование, 

подготовленное коллективом авторов [1980]. Впервые в работе представлена 

общая схема проведения свадьбы, ее основные этапы, а также проведена 

сравнительно-типологическая характеристика свадебной традиции. Авторы 

провели опыт сопоставительного картографирования сибирских материалов по 

семейным обрядам. Так, кратко обобщены материалы по свадьбе 20 народов: 

буряты, якуты, алтайцы, хакасы, тувинцы, сибирские татары, шорцы, ханты и 

манси, ненцы, нганасаны, кеты, эвенки и эвены, нанайцы, ульчи, нивхи, юкагиры, 
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чукчи, ительмены. По похоронной обрядности – 27 народов: буряты, якуты, 

алтайцы, хакасы, тувинцы, сибирские татары, шорцы, ханты и манси, ненцы, 

нганасаны, энцы, селькупы, кеты, эвенки и эвены, нанайцы, ульчи, негидальцы, 

орочи, удэгейцы, нивхи, юкагиры, чукчи, эскимосы, коряки, ительмены. Однако, 

как отмечается во вступительной статье: «К сожалению, методика сравнительного 

изучения и картографирования обрядовых фольклорных элементов должным 

образом не разработана» [1980, с.4] и возможно, поэтому в работе отсутствуют 

образцы обрядовых жанров. 

Коллективная монография, в которой описана свадебная обрядность у 

народов Центральной и Юго-Восточной Европы: поляки, чехи и словаки, 

лужичане, народы Югославии, болгары, румыны, албанцы и греки вышла в свет в 

1988 г. В работе принята единая схема изложения и анализа материала с помощью 

которой характеризуются все этапы свадьбы (сватовство, виды традиционных 

браков, досвадебные обряды, собственно свадьба, послесвадебные действия, 

обрядовая пища, обрядовые игры), а также приметы и суеверия, представления о 

благополучии молодой семьи. В некоторых случаях описывается проведение 

локальных свадебных традиций, рассматриваются общие и отличительные 

особенности свадебных церемоний у разных социальных слоев. Интерес 

представляет и включение в рассматриваемый материал обрядовых песен, 

исполняемых в ходе свадебных церемоний, в которых отразились 

мифологические представления народа, хотя детального анализа фольклорных 

текстов не имеется. Следуя этой же концепции подачи материала, разным 

коллективом авторов были написаны исследования: «Брак народов Центральной и 

Юго-Восточной Европы» [1988], «Брак у народов Западной и Южной Европы» 

[1989], «Брак у народов Северной и Северо-Западной Европы» [1990].  

Обрядность, связанная с рождением детей, была одним из консервативных 

форм традиционной культуры, которая часто имела «закрытый» характер. 

Впервые родинная обрядность была тщательно проанализирована с применением 

сравнительно-типологического анализа на широком материале народов 

зарубежной Европы [1997]. В работе подробно описаны и охарактеризованы 
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главные этапы родинного цикла: обычаи и обряды, предшествующие родам; 

обычаи и обряды, связанные с родами; послеродовые обряды очищения матери и 

ребенка. Кроме этого, подробно освещены и такие темы, как: зачатие и 

беременность, запреты для беременной женщины, благополучный исход трудных 

родов, особая обрядовая функция повитухи; магические действия и приемы, 

характерные для родинного цикла; назначение и содержание обрядов; охранные и 

очистительные ритуалы; соблюдение запретов; крещение ребенка, судьба 

ребенка.  

Особый интерес в рамках нашей работы вызывает исследование А.К. 

Байбурина «Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ 

восточнославянских обрядов», в котором выявлены теоретические аспекты 

ритуала и его роли в традиционной восточнославянской культуре. В работе 

подробно рассмотрена проблема функционирования ритуала, определено его 

место в системе традиционной культуры; проанализированы основные типы 

восточнославянских обрядов (жизненного цикла, календарные, окказиональные), 

описаны их структура, функции и семантика. В ней же освещена типология 

семиотических средств ритуала: визуальный и акустический аспекты (говорение, 

осязание, обоняние, вкус), характерные для разных типов обрядов. Особое 

внимание уделено пространственному и коммуникативному аспектам, как одним 

из важных компонентов обрядовой культуры. Кроме этого, проанализированы 

важные трудовые процессы, существующие в рамках обрядовой ситуации, такие 

как: прядение, выковывание, шитье, приготовление пищи [1993]. 

Немаловажное значение имеет монографическое исследование 

«Традиционное мировозрение тюркских народов Южной Сибири», состоящее из 

трех томов: «Пространство и время. Вещный мир», «Человек. Общество» [Львова, 

Октябрьская и др., 1988, 1989], «Знак и ритуал» [Сагалаев, Октябрьская, 1990]. В 

нем коллективом авторов в структурно-семиотическом ключе рассмотрен вещный 

мир, установлено единство утилитарной и символической функций вещей, 

анализируются различные модели ритуально-языкового поведения, знаковой 
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деятельности рассмотрены принципы родовой организации, в которой выделены 

социальные роли, значимые для традиционного тюркского общества. 

Из филологических работ интересно исследование Е.С. Новик, посвященное 

анализу обрядовой культуры народов Сибири на обширном материале [1984]. В 

нем с помощью структурно-семиотического подхода проанализированы вопросы 

соотношения  устного текста и шаманских ритуалов, дана методика их 

комплексного анализа, а также выявлены функции, типы и синтагматическая 

структура камланий; охарактеризованы составляющие единицы обряда (магия, 

мантика, жертвоприношение); рассмотрены хозяйственные и переходные обряды 

(родины, свадьба, похороны). Важными для нашего исследования являются 

работы С.Ю. Неклюдова в области теоретической фольклористики по проблемам 

соотношения фольклора и обряда, в основе которого лежат представления о 

знаковой природе текста и его элементов [2005, 2008, 2011]. 

Из сибирских исследований представляет интерес работа Л.С. Дампиловой 

«Шаманские песнопения бурят: поэтика и символика» [2012], выполненная на 

богатом фактическом материале обрядовых текстов. В ней автор рассматривает 

мифологические символы и образы культовой поэзии бурят, прослеживает 

генезис развития шаманских жанров от архаичных молитвенных фраз до 

кумулятивных сюжетов. 

Перспективность этнолингвистического подхода в изучении обрядовой 

культуры доказана в трудах ученых Московской этнолингвистической школы: 

Н.И. Толстой [1995, 1999], С.М. Толстой [1989, 2005, 2008],  А.Г.Гуры [2012], 

Л.Н. Виноградова [2016], Т.А. Агапкиной [2002, 2010], И.А. Седаковой [2007], 

О.А. Седаковой [2004], Е.С. Узенёвой [2010]. В работах этого направления особое 

внимание уделено анализу обрядовой лексики и терминологии в контексте 

славянской ритуальной и мифологической традиции, рассмотрению роли 

культурных символов, выявлению семантических связей лексики с основными 

мотивами семейных (родинные, свадебные) и календарных обрядов, изучению 

механизмов формирования символических значений ритуальных терминов. Как 

пишет С.М. Толстая «... значение этих данных как источника реконструкции 
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семантики и символики традиционной духовной культуры многократно 

возрастает, когда они используются вкупе со всеми другими свидетельствами – 

языковыми, этнографическими, изобразительными и т.д., репрезентирующими 

все жанры и формы народной культуры» 

[http://www.ruthenia.ru/folklore/Tolstaja.html]. Использование данного метода 

позволило исследователям выявить новые грани в структуре и семантике 

славянских обрядов, а также провести их реконструкцию и типологию. Именно в 

работах этого направления по отношению к обрядовым текстам было положено 

начало понятию культурного текста как единого целого (Н.И. Толстой, С.М. 

Толстая, А.Г. Гура). 

Функционально-тематический метод подачи материала применяется в 

фольклористических работах, в которых особое внимание уделяется 

композиционной структуре обрядовых текстов и анализируются поэтические 

особенности фольклорных произведений в рамках обрядовой культуры. К ним 

относятся первые исследования по обрядовой поэзии тюрко-монгольских 

народов: башкиры [Султангареева, 1998, 2006], калмыки [Хабунова, 1998; 

Басангова (Борджанова) 1999, 2007], тувинцы [Юша, 2005, 2009],  якуты 

[Ефремова, 2014], монголы [Сампилдэндэв, 1993], буряты [Бардаханова, 1992]. В 

названных работах систематизированы и классифицированы обрядовые жанры, 

присущие тюрко-монгольским народам; выявлено их функциональное 

назначение, охарактеризованы структура и семантика календарных и семейных 

обрядов; изучена поэтическая система обрядовых жанров. 

В рамках нашей темы для проведения сравнительно-сопоставительного 

анализа обрядовой культуры китайских тувинцев с другими тюрко-монгольскими 

народами важными являются монографические исследования функционально-

прагматического характера: Н.А. Алексеева [1992], К.Д. Басаевой [1991], 

Шатиновой [1981], Н.А. Тадиной [1995], В.Я. Бутанаева [1996], Л.П. Потапова 

[1969], С.И. Вайнштейна [1961, 1980], в которых впервые систематизирована и 

описана семейная обрядность народов Сибири (якутов, бурят, алтайцев, хакасов, 

тувинцев).  
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Исходя из вышеизложенного, в нашей работе мы придерживаемся метода 

комплексного системного анализа фактов традиционной культуры, включающего 

в себя основные принципы структурно-семантического, структурно-

семиотического, этнолингвистического, функционально-тематического, 

описательного методов. Кроме этого, опираясь на перечисленные труды, в 

обрядовой культуре китайских тувинцев можем выявить типологическую 

общность с европейскими и славянскими народами. 

Следуя работам А.К. Байбурина, термины «обряд» и «ритуал» в данном 

исследовании используются как тождественные. Согласно устоявшейся в 

гуманитарной науке терминологии, понятия «код, элемент, компонент» 

употребляются как синонимы.  
 

3.2. Фольклор и обряд тувинцев Китая как единый культурный текст 
 

Традиционная обрядность китайских тувинцев состоит из семейно-

бытовых, календарных, промысловых, скотоводческих, окказиональных обрядов, 

в структуру которых обязательно включаются фольклорные произведения. По 

мнению С. Ю. Неклюдова, «проблема соотношения фольклора и обряда (ритуала) 

– одна из центральных проблем фольклористики» [2008, с.11]. Каждый обряд 

состоит из множества смыслообразующих элементов разного семиотического и 

культурного уровней, с помощью которых он строится и проводится. По 

определению Ю.М. Лотмана, культурный текст включает в себя множество 

знаков и знаковых систем [2000]. Именно рассмотрение фольклора и ритуала как 

единого культурного текста позволит выявить его многоступенчатость и 

многознакововость, поскольку «чрезмерно узкое определение фольклора как 

исключительно словесного народного творчества, ограниченного рядом особо 

выделенных жанров и текстов, имеющих художественную ценность, оставляет 

вне пределов фольклора обширные области народных представлений, народных 

знаний и народного поведения, которые как  раз и связывают фольклор с другими 

элементами культуры» [Толстой, 1984, c. 3]. 
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В настоящем исследовании следуя теоретическим положениям Н.И. 

Толстого, С.М. Толстой, а также других представителей московской 

этнолингвистической школы: А.Г.Гуры, Т.А. Агапкиной, И.А. Седаковой, О.А. 

Седаковой, Е.С. Узенёвой, фольклор и обряд рассматриваем как единый 

культурный текст, представляющий собой совокупность различных 

компонентов – вербальных, акциональных, темпоральных, персонажных, 

локальных, предметных [Гура, 2012, с. 3; Толстой, 1995, с.167;]. По мнению Н.И. 

Толстого, особенностью этих составляющих обряда является «... одновременная 

разнокодовость, вызванная общей тенденцией к максимальной синонимичности, к 

повторению одного и того же смысла, одного и того же содержания разными 

возможными способами» [1995, с.64].  

В нашей работе, кроме этих параметров, выделяем и другие культурные 

коды, значимые для китайских тувинцев. К ним относятся следующие двенадцать 

культурных кодов: акциональный, вербальный, пищевой, пространственный, 

персонажный, временной, игровой, числовой, цветовой, предметный, звуковой, 

музыкальный, – выполняющие в структуре обрядов важную роль. Их осмысление 

и анализ, а также рассмотрение в едином комплексе могут раскрыть более полно 

и глубоко синкретичную природу фольклора и обряда, что позволит приблизиться 

к пониманию функциональной целостности обряда, включенных в него 

фольклорных произведений и всего ритуала, содержащего архетипы и символы, 

особо значимые для традиционной культуры в целом. Под культурным кодом в 

данной работе понимается совокупность (набор) устойчивых символов и знаков, 

объединенных внутренней структурой и семантикой, обладающих определенным 

содержанием, проявляющихся в различных элементах народной культуры (время, 

предмет, пространство, пища, одежда и др.), особо значимых для определенного 

этноса. (см. Рис.1) 

 

 

 



131 
 

 
Рис. 1 – Культурные коды в ритуальной традиции тувинцев Китая 

 

Эти перечисленные культурные коды как важнейшие компоненты ритуала 

тесно связаны между собой, и содержат определенные параметры, свойственные 

тому или иному виду кода. Они же в совокупности являются обрядовыми 

составляющими, которые органично входят в схему ритуала. Их соединение и 

взаимодействие при совершении обряда на разных этапах, а также их соблюдение 

приводит к желаемому положительному результату обрядовой практики. По 

справедливому замечанию А. Г. Гуры, «Все они, взаимодействуя между собой, 

используются в обрядовой коммуникации и участвуют в порождении обрядовой 

семантики, причем нередко один и тот же смысл может дублироваться в обряде 

несколькими семиотическими средствами одновременно» [Гура, 2006, с.268]. 

Именно выполнение основных характеристик каждого культурного кода 

задается обрядовой традицией,которая подразумевает действенность магической 

силы при условии соблюдения всех предписаний обряда. В народной традиции 

каждый ритуал есть единый обрядовый акт или текст. Он состоит из 

последовательно связанных этапов, имеющих свою семантику, прагматику и 

продолжительность во времени. «Смысловое единство текста обеспечивается его 

структурой и его функцией, его коммуникативной задачей, что по аналогии с 
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языковой прагматикой называют прагматикой культурного текста» [Узенева, 

2010, с.21]. 

Общей чертой культурных кодов является их единый мифологический 

контекст, в котором отражается традиционная мифология, комплекс 

представлений о благополучии человека, поверья и запреты, элементы 

хозяйственной деятельности, жизненно важные ценности для носителей 

традиции. Учитывая эти характерные черты, считаем, что фольклор и обряд 

нужно рассматривать только во взаимосвязи, в так называемом «пучке» (термин 

В.М. Гацака), поскольку текст, вырванный из всей совокупности внетекстовых 

связей, не может быть носителем каких-либо значений [Лотман, 1970]. 

Отталкиваясь от концепции Н.И. Толстого, будем придерживаться мнения о том, 

что: «Всякий обряд может быть представлен как определенный текст, т.е. как 

некая последовательность символов, выраженная при помощи обрядового 

синтаксиса [Толстой, 1995, с.63]. 

На основе вышесказанного, рассмотрение культурных кодов, характерных 

для ритуальной традиции китайских тувинцев, позволит  выявить и «прочитать» 

основную функцию проводимых обрядов, проанализировать их структуру, 

семантику и прагматику. Особое внимание будет обращено на анализ вербального 

компонента во взаимосвязи с ритуалом, анализ их «органичного вплетения» в  

структуру обрядов, что позволит полностью раскрыть сущность синкретичного по 

своей природе обрядового фольклора. Как утверждает башкирский фольклорист 

Р.А. Султангареева, «исследование обрядовой поэзии невозможно без уяснения 

смысла тех или иных эпизодов, ритуальных действ, являющихся первичными по 

отношению к словесно-поэтическому компоненту обряда» [1994, с.15]. 

 

3.2.1. Характеристика культурных кодов 
 

Рассмотрим более подробно значение двенадцати культурных кодов, 

прослеживающихся в ритуальной традиции китайских тувинцев, поскольку 

«структура и семантика различных кодов образует чрезвычайно сложное 
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семантическое пространство...» [Узенева, 2010, с.21], раскрывающее их 

функциональное назначение.  

Вербальный код выполняет важную роль в обрядовой традиции тувинцев 

Китая, как один из основных магических элементов проводимых обрядов. 

Словесный элемент выделяется среди других культурных кодов большей 

функциональностью и семантической нагрузкой, так как он является одним из 

связующих звеньев в системе культурных кодов. Под вербальным элементом в 

нашей работе понимаются обрядовые и фольклорные тексты, то есть словесные 

элементы, которые органично входят в структуру всех календарных и семейно-

бытовых ритуалов. Вербальный код у китайских тувинцев представлен 

фольклорными произведениями, относящимися к следующим самостоятельным 

жанрам обрядового фольклора: заклинаниям (чалбарыыр), благопожеланиям 

(алгаар / алгыш / йорээл), восхваления скакуна (ат алгаар), песням (ыр), а также 

речевыми формулами: славословиями, дразнилками, звукоподражательными 

словами, обращениями (см. Приложение, Таблицы 2, 3, 4, 5). Эта полижанровость 

и многообразие вербального кода связаны прежде всего с огромной 

функциональностью и разветвленной структурой обрядовой практики китайских 

тувинцев. Большинство фольклорных произведений (за исключением 

благопожеланий, используемых в повседневной речевой культуре), включенных в 

структуру обряда не могут функционировать вне ритуала, так как их семантика 

раскрывается только в условиях обряда. Кроме этого, к вербальному компоненту 

относится и обрядовая терминология, характеризующая наименования 

персонажей, а также разнообразные названия проводимых обрядов и ритуальных 

действ, в которых проявляется богатство языковых средств ритуала.  

В зависимости от типов ритуала словесный компонент в обрядовой 

культуре китайских тувинцев выполняет разные функции. В семейных и 

календарных ритуалах эти жанры и речевые формулы выступают в качестве 

обязательного элемента коммуникативного акта между его участниками от начала 

и до конца обряда, а также важным средством для поддержания контакта с 

высшими силами, поскольку в этих текстах содержатся обращения к ним с 
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мольбами и просьбами отправителей ритуала. Обрядовые песни, включая в себя 

словесный и музыкальный компоненты, также выражают основную идею ритуала, 

они звучат на определенных этапах, тем самым, полностью подчеркивая их 

полную связь с обрядом (исключение составляют обряд закапывания плаценты и 

пиршество при рождении ребенка). В ходе обрядовых состязаний, особенно в 

период новогодней обрядности, их участниками активно используются речевые 

формулы, имеющие разные семантические нагрузки: славословия, дразнилки, 

звукоподражания. Функциональная роль этих речевых формул обусловлена также 

мифологическими представлениями и прагматической направленностью, 

присущими китайским тувинцам. В ходе каждого обряда, чтобы достичь 

конкретную цель ритуала, словесный код имеет разное интонационное 

оформление. Благопожелания, восхваления, славословия произносятся 

торжественным тоном, заклинания – просительным тоном, дразнилки – 

высмеивающим, звукоподражания – призывающим тоном, видимо, в прошлом 

они имели ритуальное назначение. 

С точки зрения семантической направленности вербальный элемент в 

структуре тувинских обрядов всех этнолокальных групп условно можно 

разделить на две группы.  

Первую группу составляют обязательные словесные формулы (алгаар-

благопожелание, чалбарыыр-заклинание), сопровождающие семейные и 

календарные обряды. Тексты этого типа образуют сложное единое целое, имеют 

стихотворную форму, соотносятся с главной идеей ритуала, а в некоторых 

случаях поэтически интерпретируют  ритуальные действа исполнителей. Как 

отмечал А.К. Байбурин, в обрядовом фольклоре «...семантика текста реализуется 

только в соответствии с ритуалом, понимаемым не в узко синтагматическом 

смысле, но шире – как особого рода действительность, описание которой так или 

иначе осуществляется словесной частью ритуала» [Байбурин, 1993, с.210-211].  

Характерной чертой первой группы является то, что в структуре ритуала 

каждый обрядовый жанр нацелен на разные задачи, имеет устойчивую 

композиционную структуру, обрядовую функцию и адресную направленность.  
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Во вторую группу включаются реплики, возгласы или восклицания 

участников ритуала во время или после произнесения обрядовых текстов 

знатоком традиций или обычным благословителем, с тем, чтобы «закрепить 

результат» доброго пожелания, действенность магических слов. Эти словесные 

компоненты можно назвать вторичными, или контекстными обрядовыми 

текстами, так как отличительным признаком речевых компонентов данной 

группы является то, что их семантика и прагматика выявляются только в связи с 

предыдущим обрядовым текстом. Например, после произнесения каждого 

благопожелания его адресат, а также участники торжества, вслух проговаривают 

обязательную традиционную фразу, свидетельствующую о сопричастности 

других участников к сказанному слову благословителей, тем самым, выказывая 

свое согласие и одобрение доброму пожеланию. Так, у китайских тувинцев 

участники обряда хором произносят:  Чарлык өршээсин – Пусть повеление 

свершится!; Ындыг болсун! - Пусть будет так!; Бурганның чарлыы болсун! – 

Повелением бургана пусть будет!; Айытканыгар болзун! – Сказанное Вами слово 

пусть сбудется! У российских тувинцев эта же формула звучит так: Йөрээл 

доктаазын! – Пусть йорээл сбудется! (букв. «пусть благопожелание остановится / 

закрепится»), или Ындыг-ла болзун ам! – Да будет так!; у тувинцев Монголии:  

Чарлык доктаазын! – Пусть повеление свершится! (букв. «пусть повеление 

остановится / закрепится»).  

В календарных ритуалах после исполнения заклинания, участники вслед за 

заклинателем троекратно произносят: Курай, курай, курай!, у китайских и 

монгольских тувинцев используют диалектный вариант этого же слова: Хүрэй, 

хүрэй, хүрэй! (вариант хурай, хурай, хурай), обозначающее «обращение к 

божественным силам…, призывание благ, милостей, счастья» [Татаринцев, 2004, 

с. 308]. Нередко заклинательные формулы у тувинцев России заканчиваются 

традиционной концовкой Өршээ или Өршээ, хайыракан! – Помилуй или Помилуй, 

хайыракан∗!, которую вслух повторяют участники коллективных ритуалов, прося 

духа-хозяина определенной местности проявить к ним благосклонность. Эта же 
                                                           
* хайыракан – почтительное название духа-хозяина местности. 
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формула в материнской традиции может выступать  как рефрен  заклинательных 

формул. Подобная формульность не встречается в локальной традиции китайских 

тувинцев. 

Как видно из приведенных примеров, вторая группа текстов насыщена 

дополнительной семантической нагрузкой, обладает завершающей обряд 

функциональной направленностью. Эти тексты объясняют ритуальную подоплеку 

совершаемого обряда, в них закладывается сакральный смысл магического слова, 

утверждается желаемое, тем самым, закрепляется значение не только 

вербального, но и акционального компонентов в проводимом ритуале. Для 

текстов второй группы характерна соподчиненность текстам первой группы, а 

также обязательная последовательность произнесения, так как их семантика не 

может быть понята без вербальных формул первой группы. 

Наблюдается явление, характерное для современной действительности. В 

обрядовой лексике китайских тувинцев в основном используются исконно 

тувинские слова, иначе тексты могут потерять свою магическую силу. Поэтому 

несмотря на то, что тувинцы проживают в мультиязычном регионе, крайне редко 

встречается проникновение иноязычных слов (казахских, китайских). Здесь 

можно отметить отличительные особенности обрядовых текстов от шаманских 

призываний, когда для шамана говорение на других языках могло быть залогом 

успешного камлания [Дампилова, 2012].  

Следует отметить и другую особенность обрядовой лексики. В некоторых 

случах вербальный код может интерпретировать семантику «затемненных мест» 

ритуальных действ, с течением времени подзабытых самими носителями 

традиции. В то же время наблюдается и обратный процесс, когда ритуальные 

действа могут пролить свет на семантику того или иного обрядового слова, когда 

слово уже не используется в ритуальной лексике. 

Акциональный компонент состоит из определенных видов ритуальных 

действий, совершаемых участниками / участником обряда. В них особенно ярко 

проявляется функциональное назначение ритуала, с тем, чтобы в процессе 

проведения обряда добиться желаемого результата. Обрядовые действия, 
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совершаемые в разных типах ритуалов (семейно-бытовые, календарные), 

являются устойчивыми. Следуя работам Е.С. Узеневой, в акциональном коде 

выделяем релевантные виды действий: движение, изготовление, совместные 

трапезы, одаривание, выкуп, разнообразные действия [2010, с.151]. 

Для родинной обрядности характерны следующие ритуальные действия: 

рытье ямы для последа ребенка; разжигание жертвенного костра; окуривание 

матери и новорожденного можжевельником; обмывание частей тела роженицы; 

хранение последа с предметами; закапывание ямы; окуривание можжевельником 

колыбели; укладывание ребенка в колыбель; стрижка утробных волос ребенка 

(см. Приложение, Таблица 2). 

В свадебной обрядности, в зависимости от традиционных видов брака, 

совершаемые ритуальные действия отличаются. Для брака по сговору 

обязательны определенные действия. Этапы сватовства характеризуются 

следующими действиями: дарение подарков родственникам невесты (в том числе, 

корову для матери невесты, коня для отца невесты); оплачивание денежного 

калыма; разламывание плиточного чая в честь успешного завершения этапов 

сватовства; шитье постельных принадлежностей; покачивание мальчика 2-3 лет 

на готовом одеяле, на котором разложены сладости. Свадьба у родителей 

невесты: выезд свиты жениха к дому родителей невесты; обряд окропления на 

перевалах; моление жениха домашнему очагу родителей невесты; испытание 

жениха на ловкость; благословение новой юрты молодоженов; состязание в 

разжигании очага; расплетание косы невесты; одаривание подарками 

родственников жениха; проводы родственников жениха; пиршество для 

молодежи. Свадьба у родителей жениха: проводы невесты из родительского дома; 

выезд свадебного поезда с молодоженами; обряды окропления на перевалах; 

встреча свадебной процессии; открывание свадебной занавеси; моление невесты 

домашнему очагу родителей и родственников жениха; благословение новой юрты 

молодоженов; одаривание родственников невесты; положение камня на подол 

невесты; проводы родственников невесты; пиршество для молодежи (см. 

Приложение, Таблица 3). 
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В браке с умыканием многие обрядовые действия не совершаются, 

поскольку отсутствуют три этапа сватовства и свадьба, проводимая в доме 

родителей невесты. Акциональный код в этом виде брака представлен частично: 

умыкание невесты; постельное пиршество у родителей жениха; мнимая встреча 

невесты; открывание свадебной занавеси; моление невесты домашнему очагу 

родителей жениха; благословение новой юрты молодоженов; пиршество для 

молодежи (см. Приложение, Таблица 3). 

Новогодняя обрядность китайских тувинцев состоит из четырех этапов. В 

предновогодний период совершаются следующие акциональные действия: 

подготовка еды и дров на новогодний период; действия, совершаемые с целью 

«избавления от прошлогодней грязи». Канун Нового года включает в себя 

ритуальные элементы: зажигание лампадки перед алтарем, разбивание бедренной 

кости коровы или барана. Встреча Нового года сопровождается такими 

ритуальными действиями, как: разжигание жертвенного костра возле дома и на 

скотном дворе; развешивание ритуальных ленточек на скотном дворе; окропление 

четырех сторон света. Акциональные действия обряда встречи Нового года 

мужчинами состоят из таких обязательных элементов, как: привязывание 

жертвенных ленточек на ритуальное сооружение байлын; коленопреклоненное 

моление; разжигание жертвенного костра; троекратный обход по солнцу 

обрядового места участниками; ритуальное новогоднее приветствие (см. 

Приложение, Таблица 4). Для летнего обряда оваа дагыыры характерными 

действами являются коленопреклоненное моление; завязывание ритуальных 

ленточек и флажков хей-ат∗ (сила духа); троекратный обход ритуального места 

по солнцу; обряд окропления; обряд призывания счастья и удачи (курайлаар) с 

помощью веток можжевельника и молочной пищи; получение благословения 

буддийского ламы (см. Приложение, Таблица 5). 

В процессе обрядов особое внимание уделяют акциональным элементам, 

свойственным определенным видам ритуала. К ним относятся: телодвижения, 

жесты и мимика исполнителя. Характерной позой исполнителя в культовых, 
                                                           
∗ диал., лит.форма хей-аът. 
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промысловых, семейно-бытовых обрядах является коленопреклоненная поза 

«күдүк базар», или «сөгүрүүр» в знак благодарности божеству. 

Коленопреклонение – это одно из основных жестов адорации у тувинцев, 

поскольку человек общается со сверхъестественной силой и выступает только в 

роли пассивного просителя.  

Акциональный код напрямую связан с другими культурными кодами: 

вербальным, предметным, пространственным. Иногда их взаимосвязь настолько 

тесная, что трудно их отнести к одному определенному коду. Взаимодействие 

акционального, вербального и предметного кодов отчетливо видно в обрядах 

перехода. Например, в обряде закапывания последа ребенка и во время свадебных 

ритуалов для произнесения благопожеланий участники в руках обязательно 

держат пиалу, в которой находится баранья голень и можжевельник. Связь 

акционального кода обнаруживается и с пространственным: на какую сторону 

должен быть обращен вход в юрту новобрачных, в каком направлении стороны 

света должна шагнуть невеста, перед тем как уехать из отчего дома.  

Персонажный код определяется функцией и ролью участников в 

совершении того или иного обряда. Для каждого ритуала должны быть свои 

главные лица и участники, обладающие определенными качественными 

характеристиками. Для участников, совершающих ритуальные действия, важное 

значение придается следующим параметрам: пол, возраст, семейное положение, 

наличие здоровых детей, отношения родства, обрядовые функции. При 

рассмотрении персонажного кода мы придерживаемся классификации, 

предложенной Е.С. Узеневой для болгарской свадьбы. Ею выделены два типа 

действующих лиц: 1) «объекты» обряда перехода; 2) «инструменты», т.е. 

ритуальные лица, исполняющие обрядовые функции [Узенева, 2010, с.30].  

В обряде закапывания плаценты ребенка присутствуют несколько человек: 

роженица, новорожденный, повитуха, отец ребенка. Ведущая роль в закапывании 

последа принадлежит повитухе, остальные перечисленные лица принимают в нем 

пассивное участие. В пиршестве при рождении ребенка участвуют повитуха, отец 

новорожденного, родители жениха, замужние женщины, приглашенные на 
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обрядовое застолье, запрещено участие посторонних лиц мужского пола. При 

укладывании ребенка в колыбель присутствуют замужние женщины, повитуха, 

родители ребенка. В обряде первой стрижки волос, в отличие от всех ритуалов 

детского цикла, родителями малыша приглашаются все родственники, друзья и 

соседи. Как и в других обрядах, важно на нем присутствие повитухи. На этом 

обряде уважаемым человеком считается дядя ребенка по материнской линии, 

который удостаивается чести первым стричь утробные волосы малыша. 

В свадебной же обрядности основными действующими лицами являются 

невеста, жених, отец жениха (свекор), мать жениха (свекровь), мать невесты 

(теща), отец невесты (тесть). Кроме них, в процессе свадьбы и предсвадебный 

период придают значение и близким родственницам со стороны жениха и 

невесты, которые участвуют в приготовлении постельных принадлежностей. 

Кроме этого, в расплетании косы невесты участвуют женщины, которые имеют 

здоровых детей и благополучную семейную жизнь. В предсвадебном обряде 

дожек дойу в пассивной роли участвует и мальчик двух-трех лет. Его присутствие 

рассматривается как пожелание чадородия для новобрачных (см. Приложение, 

Таблица 3).  

В обрядах перехода главные персонажи получают новый социальный 

статус. После проведения свадебного обряда жених становится мужем (ашкиак), 

зятем (күдээ); новобрачная – женой (келинчек), невесткой (келин, чеңге), после 

рождения ребенка они становятся родителями (ада-ие, аажай, авай). Эти же 

изменения социального статуса касаются и близких родственников главных 

персонажей. Например, тесть – бээзи, теща – кадай, бабушка – эней, дедушка – 

ээжей и другие. Как замечает А.К. Байбурин, «на протяжении своей жизни 

человек исполняет разные роли в одном и том же ритуале» [1993, с.195]. 

В новогодней обрядности наблюдается участие всех членов семьи, 

независимо от половой принадлежности. Исключение составляет только обряд 

встречи Нового года, где должны быть только лица мужского пола. Среди них 

выделяется человек, которому доверяют произносить обрядовый текст от имени 

всего коллектива. Персонажами летнего коллективного обряда оваа дагыыры 
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являются женщины, мужчины, дети, представляющие разные родоплеменные 

группы китайских тувинцев. В том случае, если проводится освящение родового 

обо, то участниками являются представители этой родоплеменной группы. 

Ритуальными специалистами выступают буддийский лама, а также уважаемый 

человек. Поскольку проведение этого ритуала имеет диалектные особенности, то 

в культовой части обряда в некоторых местностях могут участвовать только лица 

мужского пола. 

В персонажном коде следует отметить и такую особенность. В нем кроме 

реальных людей незримо присутствуют образы мифологических персонажей, 

характерные для традиционной культуры китайских тувинцев. В календарной 

обрядности, в первую очередь, подразумевается присутствие духа-хозяина Алтая 

Ак-Огбена, считающегося полновластным хозяином всей территории проживания 

китайских тувинцев. Здесь отчетливо видно отражение древнего культа йер-су. В 

семейной обрядности также заметно присутствие образа Ак-Огбена, особенно 

ярко проявляющегося в ритуалах окропления, совершаемыми участниками. 

Кроме этого, в этих обрядах в качестве мифологического образа выступает дух-

хозяин домашнего очага (от ээзи), как покровитель семьи и рода. 

Пространственный код в зависимости от функционального назначения 

конкретного обряда выражен разными локусами. В нем отчетливо проявляются 

следующие структуры пространства, которые акцентируются во время ритуалов: 

горизонтальная (юг, восток, север, запад), и вертикальная (Верхний мир, Средний 

мир), локусы дома / юрты, скотный двор, территория аала.  

Для родинного цикла местами локаций выступают юрта / дом, двор дома, 

где имеется «чистое место», яма для последа. В свадебной обрядности – деревня 

жениха, деревня невесты, дом родителей жениха, дом родителей невесты, новая 

юрта / дом новобрачных, перевалы, на которых проводят обряды окропления, 

дорога до дома невесты, дорога до дома жениха. Кроме этого, выделяются 

микролокации: за / перед свадебной занавесью, возле домашнего очага в доме 

жениха / невесты, почетное место жилища. Также имеет значение и ориентация 

главных персонажей во время обряда на определенную сторону света:  юг, восток, 
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север, запад. «Обряды, действие которых разворачивается преимущественно в 

горизонтальном плане (обряды жизненного цикла), имеют ярко выраженный 

сюжетный характер, так как их главные персонажи пересекают границу миров» 

[Байбурин, 1993, с.190]. В календарных ритуалах отмечаются места, имеющие 

статус повышенной сакральности, где проводятся коллективные обряды. В 

период новогодней обрядности  – на байлыне, во время летнего обряда освящения 

обо – возле ритуального сооружения на возвышенности или на горе. 

«Вертикальный план значим в первую очередь для тех обрядов, которые 

непосредственно разрабатывают тему творения мира или отдельных его 

фрагментов. К их числу относятся календарные обряды, ритуал строительства» 

[Байбурин, 1993, с.187].  

К предметному коду относятся разнообразные объекты материальной 

культуры, имеющие разную семантическую наполненность. Для всех этапов 

родинной обрядности обязательны следующие атрибуты, используемые в 

обрядовых целях: расческа, зеркало; лук со стрелой и кожемялка (миниатюрных 

размеров), колыбель, первая рубашка ребенка, пиала / чаша с кусками мяса, 

бараньей голенью и можжевельником, послед ребенка, белый войлок, ритуальная 

лента, можжевельник, можжевеловая вода, просо, ножницы, подвязанные 

хадаком, ритуальной ленточкой (см. Приложение, Таблица 2). Как видно из 

приведенных примеров, среди перечисленных предметов можно выделить 

лексико-семантические группы: сакральные предметы, неисчисляемые предметы, 

хозяйственные предметы, одежда и др. 

Содержание предметного кода свадебной обрядности в зависимости от 

традиционных видов брака отличается. При браке по сговору (худалажып 

өгленири) предметный код составляют: молочная арака, плиточный зеленый чай, 

свадебная занавесь, приклад ружья / деревце, шапка жениха, платок невесты, 

пиала с кусками мяса, бараньей голенью и можжевельником. Поскольку в браке с 

умыканием (дестирип өгленири) отсутствуют этапы сватовства и не проводится 

пиршество в доме родителей невесты, то в нем из необходимых предметов 

используется только часть: пиала с кусками мяса, бараньей голенью и 
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можжевельником, свадебная занавесь, приклад ружья / деревце, платок невесты 

(см. Приложение, Таблица 3). 

Предметный код новогодней обрядности включает в себя: чула-лампадку, 

бедренную кость коровы или барана, дээжи, ритуальные ленточки, хадаки, 

табакерки (см. Приложение, Таблица 4). В структуру предметного кода летней 

обрядности входят: ритуальные ленточки, хадаки, можжевельник, сваренные 

головы и сердца баранов, флажки-хей-ат, символизирующие силу духа (см. 

Приложение, Таблица 5). 

Кроме этого, можно подчеркнуть взаимосвязь предметного и пищевого 

кодов. Например, если в пищевом коде используется сваренная баранья голова 

как почетная пища, характерная для свадебной обрядности, то в проведении 

традиционных состязаний в свадебной обрядности баранья голова и шкура 

являются обязательными предметами состязаний. 

В ритуалах важное значение имеет и временной код, который «охватывает 

обрядовый процесс во всей его продолжительности...» [Узенева, 2010, с.22]. В 

ритуальной традиции китайских тувинцев для проведения определенного обряда 

главным условием является выбор благоприятной даты по восточному лунному 

календарю. В основном, это касается семейно-бытовых ритуалов, поэтому сами 

тувинцы легко определяют это время, не обращаясь к услугам буддийских лам.  

Для совершения обрядов детского цикла неблагоприятными днями 

считаются 6, 9, 16, 19, 26, 29 числа по лунному календарю (см. Приложение, 

Таблица 2). Для свадебной обрядности имеет значение и календарный сезон в 

зависимости от культурного типа ведения хозяйственной деятельности. Для 

китайских тувинцев-скотоводов для проведения свадеб наиболее подходящим 

временем является летне-осенний период, когда в изобилии имеются мясные и 

молочные продукты. В свадебной обрядности имеется и запрещенное время, во 

время которого нельзя проводить свадьбы. Это касается ситуации, когда одна из 

сторон находится в трауре по утрате близкого родственника. 

В новогодней обрядности неблагоприятными днями считаются 29 и 30 

числа уходящего года по лунному календарю, во время которых нельзя выносить 
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из дома вещи и одежду (см. Приложение, Таблица 4). На 15 день по лунному 

календарю наступившего Нового года празднуют заключительный этап 

новогодней обрядности, называемый Мэтэр. 

Для проведения коллективного обряда освящения обо следуют советам 

буддийских лам, которые определяют его точную дату. Приблизительным 

временем является середина первого летнего месяца (июнь), в благоприятные дни 

лунного календаря. 

Cуществуют запреты на проведение семейных и календарных обрядов, 

связанных в определенный временной отрезок (ночь-утро-день-вечер). Обряд 

закапывания плаценты проводится в утренние часы; в канун Нового года обряд 

разбивания берцовой кости должен происходить вечером, когда на небе 

появляются первые звезды. Во время встречи Нового года для совершения обряда 

имеет важное значение освещенность Земли солнцем. Поэтому ритуал начинается 

только после того, как солнце полностью осветит землю. Участникам обряда до 

появления солнца нельзя совершать окропление и произносить тексты 

заклинаний-алгаар, так как по народным представлениям считается, что в это 

время идет разгул нечистой силы. Упоминание конкретного времени в обрядовом 

тексте, когда происходит моление участника ритуала, характерно для российских 

тувинцев. Например, в тексте заклинания-чалбарыг подчеркивается время 

поклонения: айым чаазы... // в полнолуние... [ТУАЙ, 1990, с. 34]. В обрядовом 

фольклоре китайских тувинцев эта особенность не встречается. 

У китайских тувинцев пищевой код включает в себя молочные и мясные 

продукты, которые являются как повседневной, так и праздничной едой. В 

традиционной обрядности эти же продукты, как ритуальная еда, приобретала 

сакральный характер. Все молочные продукты назывались белой пищей (ак чем), 

их использовали в качестве жертвенного дара духам-хозяевам местностей, прося у 

них защиты и покровительства. Мясная пища в сваренном виде в обрядовой 

ситуации также считалась сакральной. К ней относятся: берцовая кость барана 

или коровы, баранья голень (чода), грудинка (төш), курдюк (ужа), а также мясо с 

определенных костей.  Как подчеркивали в предметном коде, для проведения 
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обрядов перехода (рождение, свадьба, смерть) баранья голень является 

обязательным атрибутом. В других же семейных ритуалах курдюк барана в знак 

почтения преподносится особо значимым обрядовым лицам: повитухе, дяде по 

матери, родителям невесты и жениха. Также баранью грудинку или курдюк в день 

обряда ставят на буддийский алтарь перед бурганом-божеством. Кроме этого, в 

свадебной обрядности сваренная баранья голова используется как почетное 

блюдо, подносимое родителям невесты.  

В календарных ритуалах, в отличие от семейной обрядности, обрядовая 

пища предназначена исключительно духам-хозяевам местностей или божествам, 

так как «...с помощью жертвы восстанавливаются утраченные связи, которые в 

обрядах этого типа мыслятся преимущественно как вертикальные» [Байбурин, 

1993, с.189]. Такая жертвенная пища называется словом дээжи (ср. с бур. дээж, 

монг.дээж) – лучших кусков белой и мясной нетронутой пищи. Так, во время 

встречи Нового года и летнего обряда оваа дагыыры наряду с белой пищей клали 

баранью грудинку в жертвенный костер сан салыры, как дар духам-хозяевам. 

Отмечено, что во время оваа дагыыры в жертву приносят сваренные головы и 

сердца баранов, в чем видны отголоски бытовавшей шаманской традиции, 

сохранившей следы кровавых жертвоприношений. После окончания обряда 

верующие их уносят домой и ставят на алтарь перед бурганом-божеством. 

«Главная особенность угощений, используемых в ритуале, заключается, видимо, в 

том, что они принадлежат не столько людям, сколько их партнерам по всеобщему 

обмену – предкам, богам» [Байбурин, 1993, с.212]. 

Для новогоднего стола характерно представление о магическом изобилии, 

которое должно перейти на следующий год. В зимней же обрядности в прошлом 

было распространено и такое явление, при котором «жертвенное назначение 

пищи, особенно приписываемые ей магические свойства, послужили основой для 

превращения пищи в подарки. Дарение съестного должно было передать 

получателю магические свойства пищи» [Листова, 1983, с.167]. Особо следует 

отметить, что в последние годы в пищевом коде новогодней обрядности 

появились новшества, не характерные для тувинцев, но соответствующие 
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китайской культуре. Так, для новогоднего стола, кроме мясных и молочных 

продуктов, характерно присутствие орехов, сухофруктов, изюма, означающих 

магию плодородия у китайцев. 

Кроме этого, совместная трапеза, общая еда являются необходимым 

компонентом каждого обряда; состав продуктов пищевого кода зависит от 

хозяйственной деятельности народа. «Кулинарный код оказался, пожалуй, 

наиболее «приспособленным» к выражению основных идей ритуала как 

механизма воспроизводства культуры. Включенность этого кода в обряды самых 

разных типов свидетельствует не только о его высокой моделирующей 

способности, семиотической (а отнюдь не только практической) нужде в нем, но и 

о единообразии глубинных смыслов различных обрядов» [Байбурин, 1993, с.217]. 

Игровой код представлен в структуре семейных и календарных ритуалов 

традиционными состязаниями. Очевидно, что магическая значимость игрового 

кода выполняет те же основные функции проводимых ритуалов и имеет 

символический характер. Для проведения летнего обряда оваа дагыыры 

(освящение обо) обязательны конные скачки и борьба. Эти же состязания могут 

входить в структуру семейных ритуалов, но они обязательными не являются. На 

новогоднем этапе конные скачки и борьба необязательны, но проведение 

стрельбы из лука является обязательным, поскольку это состязание 

символизирует  очищение от «прошлогодний грязи» и повышает силу духа у 

мужчин-участников. В структуру свадебной обрядности входят состязания, 

являющиеся их необходимыми элементами. Так, у родителей невесты проводят 

борьбу за овечью голову и состязание в разжигании огня; у родителей жениха – 

состязание в разбрасывании муки, борьба за овечью шкуру, состязание в 

разжигании огня. Кроме этого, на свадьбе играют и в необрядовые игры: прятание 

бусинки и битье кожаным ремнем. Возможно, что они имели обрядовые истоки, 

суть которых сводилась к магии плодородия. Игровой код отсутствует в обряде 

захоронения последа и пиршестве при рождении ребенка. 

Числовой код в ритуальной традиции тувинцев Китая, по сравнению с 

другими кодами, выражен менее отчетливо. «Числа пронизывают собой любую 
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культуру, группируют в смысловые блоки заложенную в ней информацию, 

облегчая тем самым задачу ее передачи из поколения в поколение независимо от 

того, существует в этой культуре письменная или только устная традиция» 

[Жуковская, 2002, с.164]. Характерными его чертами является применение ряда 

устоявшихся чисел, имеющих определенную семантику. 

Н.Л. Жуковская, считает, что по этнографическим материалам монголов 

«один», «первый» – начало всего, что адекватно понятиям «начальный», «новый» 

[2002, с.166]. Придерживаясь этой точки зрения, также можем сказать, что в 

тувинской культуре, как и в монгольской, число один выражает подобную 

семантику: новая юрта молодоженов, дээжи, первый гром, первый ребенок и др. 

Наиболее благоприятной датой для проведения любых ритуалов считается 

пятнадцатое число лунного месяца, значимого и в буддийской традиции. 

Обращает внимание использование магических чисел три и четыре. Например, в 

календарной обрядности обход ритуального места участниками совершается 

обязательно троекратно; коленопреклоненное моление – три раза; окропление 

совершается на четыре стороны света, где прослеживаются близкие связи 

числового элемента с временным и пространственным кодами. Число три 

обозначает «представления о верхнем, среднем и нижнем мирах, о прошлом, 

настоящем и будущем времени – универсальные трихотомические понятия в 

мифологии, а позднее – в фольклоре и эпосе» [Жуковская, 2002, с.167]. Число 

четыре символизирует «вертикальную и диахронную модель вселенной: четыре 

времени года, четыре стороны света, четыре основных направления (направо, 

налево, вперед, назад) [там же с.172]. 

В календарной обрядности хадак-ритуальный плат бывает пяти цветов, 

которые символизируют пять основных элементов буддизма: огонь, воздух, вода, 

земля, пространство.  

Цветовой код в ритуалах китайских тувинцев наделяется устойчивой 

семантикой, выражающей функциональную направленность ритуала. Особое 

внимание в обрядах уделяется белому цвету, выражающему чистоту души и 

помыслов, знака безграничного счастья. Он относится, прежде всего к белой 
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пище, используемой в различных обрядах в качестве дээжи-жертвы, наряду с 

мясной пищей. В знак уважения и поклонения на белый войлок кладут послед 

ребенка, баранью голень повязывают белой чаламой. Вторым по значимости 

цветом является синий, олицетворящий веру, уважение, спокойствие и вечное 

синее небо. Обычно хадаки синего цвета вручаются ритуальным специалистам. 

В календарных и семейных обрядах присутствуют хадаки, ритуальные 

ленточки и молитвенные флажки белого, синего, зеленого, желтого и красного 

цветов, где наряду с традиционным цветообозначением белого и синего 

прослеживается и влияние буддизма, в котором можно увидеть элементы 

религиозного синкретизма. В буддизме «на первых ступенях иерархической 

лестницы стоят пять цветов (панча-Варна), которые символизируют состояние 

души, небесного Будды, части тела, части мантры т.д. – красный, белый, желтый, 

синий и зеленый» [Дашиева, 2013, с.154-156]. Во внешнем оформлении 

новогодних празднеств заметно влияние китайской традиции, которое 

сказывается в оформлении плакатов с иероглифами красного и красно-

золотистого цвета, олицетворяющими в мифологии китайцев благополучие, 

богатство и достаток в следующем году.  

Музыкальный код присутствует в календарных и некоторых семейно-

бытовых обрядах, поскольку он зависит от семантики определенного ритуала. 

Под музыкальным кодом в нашей работе имеются в виду обрядовые песни, 

которые обязательны в свадебной обрядности. Они поются группой лиц, 

представителями жениха и невесты на разных этапах свадьбы, их 

функциональное назначение соответствует целям и задачам обряда, созданию 

новой семьи и соединению двух кланов. Однако в родинном цикле, а именно в 

обряде захоронения плаценты, исполнение песен отсутствует. Это можно 

объяснить тем, что участники обряда преследуют практическую цель – 

обеспечить безопасность новорожденного, боясь привлечь внимание 

потусторонних сил. В календарной обрядности обрядовые песни отсутствуют, но 

поются авторские песни на тувинском и монгольском языках. 
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Звуковой код применяется в наиболее критические моменты в жизни 

человека и общества. В нем отражаются мифологические представления об 

особом отношении к звуку. Характерной чертой звукового кода является 

присутствие бинарных оппозиций, представляющих собой громкость – 

бесшумность с помощью использования разных звуковых форм. По мнению А.К. 

Байбурина, «специфика акустических средст, применяемых в ритуале, 

заключается в том, что они не просто предназначены для общения с иным миром, 

иными существами, но и сами по себе являются чужими, нечеловеческими» 

[Байбурин, 1993, с.209]. 

В календарной обрядности аспект громкости характерен для следующих 

ритуалов. В последний день уходящего года, во время обряда разбивания 

бедренной кости издаются нарочито громкие звуки, бессвязные крики, 

голошение, свист, взрывы петард, которые призваны уничтожить враждебные для 

человека силы, чтобы изгнать все плохое вместе с уходящим годом, с тем, чтобы 

не впустить плохое в наступающий год. Подобная же ситуация наблюдается в 

состязаниях новогодней обрядности по стрельбе из лука, когда требуется шум и 

громкость. Участники двух команд громко подшучивают друг над другом с 

помощью дразнилок, выкрикивают междометия, не имеющие семантики, 

произносят славословия в честь сотоварищей по стрельбе. Кроме этого, в 

прошлом при затмении Солнца или Луны китайские тувинцы проводили обряд, в 

котором участниками в обязательном порядке совершались громкие звуки (лай 

собаки, звон металлических предметов, крики одинокого мужчины или 

женщины). 

В некоторых обрядах семейного цикла также характерно доминирование 

громких звуков. На свадьбе – исполнение песен, танцев, веселое и шумное 

поведение участников. Во время затяжных и трудных родах, чтобы испугать 

роженицу и вызвать роды, используют шумовой эффект: стреляют из ружей, 

издают шум. 

Бесшумность характерна в обряде захоронения последа и пиршества в честь 

рождения ребенка. Их участникам нельзя издавать громкие звуки, выражать 



150 
 
бурную радость, а также запрещено исполнять любые песни. Видимо, это 

согласуется с функциональной направленностью этих ритуалов и связано с тем, 

чтобы уберечь и обезопасить новорожденного от влияния злых сил, не привлекая 

их внимания.  

 

3.2.2. Взаимосвязь вербального кода с другими культурными кодами 
 

В процессе совершения обрядов отмечается непосредственная связь 

вербального компонента с другими одиннадцатью культурными кодами ритуала: 

акциональным, временным, персонажным, пространственным, предметным, 

пищевым, числовым, цветовым, музыкальным, звуковым, игровым элементами. 

Можно подчеркнуть, что эти связи имеют как более близкие, так и отдаленные 

отношения. 

В первую очередь, обрядовое слово тесно взаимосвязано с акциональными 

действиями, совершаемыми участниками обряда. У китайских тувинцев в 

большинстве случаев обрядовое слово и ритуальное действо дополняют друг 

друга, взаимодействие этих элементов раскрывает семантику обряда, его главную 

ритуальную функцию. Именно такое сочетание слова и действия рассчитано 

народной традицией, без них обряд не считается состоявшимся. В ходе 

произнесения словесных формул особое внимание уделяют жестам, мимике и 

телодвижениям исполнителей. 

Несмотря на эти признаки, в обрядовой практике китайских тувинцев 

взаимодействие вербального и акционального кодов имеет определенные 

особенности. Выявлено, что в некоторых случаях словесный элемент может 

«выпадать» из контекста проводимого обряда, то есть может заменяться 

конкретными ритуальными действами, совершаемыми участниками обряда.  

В календарных и промысловых обрядах в редких случаях акциональный 

элемент может заменяться вербальным кодом. В этом случае, проситель / 

устроитель обряда, не выполняя ритуальные действа, может озвучивать их 
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словесно-поэтическим образом. Считается, что обряд проводится в рамках 

традиции, в этом не видят отклонений. 

Обрядовое слово произносится в определенном пространстве и в 

подходящих для этого условиях и обстановке, что его тесно связывает с 

пространственным кодом ритуала. В существующей пространственной схеме 

обряда происходит разделение на свое и чужое. Свое – это территория освоенная 

человеком, его привычное пространство. Чужое пространство имеет двоякое 

значение. С одной стороны, это враждебная, неосвоенная территория для 

человека; с другой – сакральное пространство, где обитают духи-хозяева и 

божества. Учитывая эти обстоятельства, произнесение фольклорных текстов в 

процессе ритуала также подчиняется определенным правилам, касающимся 

пространственных параметров. В народной культуре существуют запреты на 

произнесение обрядовых текстов в неподходящих местах и не по месту 

назначения. 

Вербальный элемент ритуала имеет связь с временным кодом, так как 

любой обрядовый текст произносится на определенном этапе ритуала, при 

соблюдении временных рамок.  

Взаимодействие вербального кода с персонажным проявляется в том, что к 

главным лицам ритуала предъявляются определенные требования. В календарной 

обрядности отдают предпочтение произнесению текста от имени всего 

коллектива умудренным жизненным опытом аксакалам, достойным уважения. В 

свадебной обрядности человек, произносящий благопожелание, должен быть 

старше возраста новобрачных (см. более подробно в разделе 3.4 «Обрядовый 

фольклор китайских тувинцев в сравнительном освещении. Жанровые 

признаки»).  

В детском цикле присутствуют представления о том, что пожилые люди, 

произнося текст благопожелания, могут передать благодать своего возраста. 

Также считают, что повитуха, которая произносит текст благопожелания должна 

быть спокойного нрава и иметь здоровых детей. Обряд расплетания косы невесты 
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проводят две женщины, состоящие в счастливом браке и имеющие детей, которые 

благословляют новобрачную. 

Пищевой код имеет тесную связь не только с вербальным компонентом, но 

и акциональными, пространственными, предметными, игровыми элементами. 

Например, в календарных и семейно-бытовых обрядах отправитель ритуала, 

совершая акциональные действия (разжигание жертвенного огня, подвязывание 

ритуальных ленточек), должен сопровождать их обрядовыми текстами и 

жертвенной пищей, предназначенной для божеств и духов-хозяев,  и окроплением 

(виной, молоком) в определенные стороны света (юг, запад, север, восток). Как 

было отмечено выше, в состязаниях свадебной обрядности обязательно 

присутствует пищевой код в виде бараньей головы. 

Вербальный компонент в игровом коде  также играет важную роль, который 

выражается в форме различных речевых жанров: славословий, дразнилок, 

выкрикиваний, звукоподражаний, заклинаний (обычно произносимых про себя 

или шепотом). Взаимосвязь музыкального кода со словесным элементом 

выражается исполнением структурно организованного поэтического песенного 

текста. 

Присутствие цветового и числового элементов в вербальном коде менее 

заметно. В редких обрядовых текстах может употребляться название 

определенного цвета ритуальных лент, привязываемых в качестве 

жертвоприношения духу-хозяину местности или божеству. В словесных текстах 

календарной обрядности, несмотря на многообразие цветовой гаммы, 

встречаются только два наиболее значимых цвета: белый и синий, несущие в 

процессе ритуала большую семантическую нагрузку. Эта же особенность 

упоминания цветосимволики в текстах календарной обрядности выявлена и у 

российских тувинцев, которые упоминают названные цвета. Остальные цвета 

(зеленый, красный, желтый) в вербальном коде не упоминаются. Нами выявлен 

лишь один текст, относящийся к семейным ритуалам и содержащий доброе 

пожелание о том, чтобы молодожены имели синюю юрту в значении «спокойную, 

тихую».  
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Вербальный элемент взаимодействует с музыкальным, предметным кодами. 

Это проявляется в свадебной традиции исполнять обрядовые песни, произносить 

благопожелания при одаривании родственников жениха в доме родителей 

невесты и родственников невесты в доме родителей жениха. Звуковой аспект 

также связан с вербальным кодом. Их взаимодействие выражается только в том 

случае, если в процессе ритуала будут использованы обрядовые тексты с 

эффектом громкости. (см. Рис. 2) 

 
Рис. 2 – Связи вербального компонента с культурными кодами обряда 

 

Итак, рассмотренные культурные коды, присутствующие в основе каждого 

ритуала, являются неизменными составляющими обрядовой культуры китайских 

тувинцев. В зависимости от функционального назначения ритуала, его степени 

реализации, заложенных в него мифологических представлений, числа 

участников, закрытости / открытости ритуала, они могут быть обязательными или 

необязательными составляющими обряда. К необязательным (переменным) 

относятся игровой и музыкальный коды, которые не реализуются в обряде 

закапывания плаценты ребенка и пиршестве при рождении ребенка. 

В данной части исследования дана общая характеристика культурных 

кодов, характерных для ритуальной традиции китайских тувинцев. Далее в 
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остальных главах работы культурные коды описываются в их связи с ритуальным 

контекстом (главы 4-6). 

 

3.3. Обрядовый фольклор китайских тувинцев в сравнительном освещении. 
Жанровые признаки 

 

Обрядовый фольклор представляет собой особую область, которая 

подразделяется на жанры. Проблема классификации обрядового фольклора 

тюркских народов является в фольклористике одним из важнейших и 

малоизученных вопросов, требующих специального рассмотрения. Произведения 

обрядового фольклора объединяет ряд общих признаков: вера в магию слова, 

исполнение во время обрядовых действ; свободная стихотворная форма; 

определенный набор общефольклорных изобразительных средств. Однако при 

более глубоком изучении и сопоставлении выявляются специфические 

особенности, присущие каждому жанру [Юша, 2005]. 

Впервые на материале обрядового фольклора российских тувинцев нами 

были разработаны критерии разграничения обрядовых жанров, проведена 

классификация фольклорных произведений и даны определения каждому жанру 

[Юша, 2005]. При определении границ обрядового фольклора автор исходил из 

положения В.Я. Проппа о том, что: «Специфика жанра состоит в том, какая 

действительность изображена, какова оценка ее, каково отношение к ней и как это 

отношение выражено» [1976, с.36]. Основными критериями разграничения 

обрядовых текстов явились: обрядовая функция, композиционная структура и 

адресная направленность [Юша, 2005]. Эти же критерии разграничения 

обрядовых текстов нами были применены к фольклорному материалу китайских 

тувинцев. 

Вербальные тексты, включенные в структуру ритуального комплекса 

тувинцев, имеют четкую привязку к определенным этапам обряда, придают 

ритуалам осмысленность, сакральность и функциональную направленность. В 

обрядовых текстах отображается вера в магию слова, в достижение желаемого 
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результата, прагматическая направленность текста и ритуала, их структурная 

связанность и последовательность. По утверждению А.К. Байбурина, 

«особенность текстов, входящих в структуру ритуала, - их принадлежность сразу 

двум системам: фольклору и ритуалу. Будучи фольклорным текстом, он 

подчиняется законам жанра, и – шире – фольклора. Будучи элементом ритуала, 

он, как и всякое ритуальное действие, подчиняется ходу ритуала и в этом 

отношении ничем не отличается от других форм ритуального поведения» 

[Байбурин, 1993, с.210].  

Роль слова в структуре и семантике всего обрядового комплекса 

чрезвычайно велика. Словесный компонент обряда – это «…обширная группа 

текстов, которые вообще не фигурируют вне рамок определенного ритуала и 

являются такой же органичной частью, как акциональные и предметные 

компоненты» [Неклюдов, 2008, с.11].  

В народной терминологии китайских тувинцев благопожелание 

обозначается словами: алгыш, йөрээл – «благословение, напутствие», а также 

производными глагольными формами алгаар, йөрээр – «благословить, 

напутствовать», которые используются носителями языка как тождественные. 

Однако наиболее употребительным является глагол алгаар, имеющий это же 

значение «дать благословение, напутствие». В обрядовой лексике локальной 

традиции закрепились следующие словосочетания: уруг алгаар «благословить 

невесту», күдээ алгаар «благословить зятя», бөөдей алгаар «благословить новую 

юрту».  В то же время у носителей традиции в одинаковом значении свободно 

используются слова алгыш и йөрээл, а также глагольная форма йөрээр, 

образованная от слова йөрээл. Например, бөөдей алгыжы «благопожелание новой 

юрты», келин алгыжы «благопожелание невесты», өг йөрээри «благопожелание 

юрты», ат йөрээри «восхваление скакуна». В этой работе будем использовать эти 

слова как синонимичные, выражающие одно понятие. 

В тувинском обществе ни одно значимое событие в жизни человека, семьи 

или народа не проходит без соответствующих обрядов с исполнением 

благопожеланий. В обрядовом фольклоре разнообразна тематика 
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благопожеланий, обращенных к конкретному человеку с пожеланиями добра, 

наставлениями и советами на будущее, с положительной семантикой. Можно 

констатировать, что благопожелания остаются самыми востребованными и 

любимыми произведениями в обрядовом фольклоре тувинцев. В них до сих пор 

сохраняются традиционные каноны, устанавливаются определенные нормы 

поведения, утверждается этническая система ценностей. 

Глагол чалбарыыр в тувинском языке имеет значение «молиться, просить 

милости, благополучия». Это слово используется для обозначения ритуальных 

действий и словесного обращения к высшим силам, для выражения просьбы 

адресата. В языке китайских тувинцев глагол чалбарыыр форму 

существительного не имеет, поэтому употребляется только глагольная форма. 

Этот же глагол чалбарыыр в материнской традиции имеет идентичное значение. 

Однако у российских тувинцев в обрядовой терминологии присутствует слово, 

выраженное существительным чалбарыг  «заклинание»,  образованное от глагола 

чалбарыыр. Возможно, у китайских тувинцев сохранилась первоначальная 

семантика этого понятия, связанная с процессом моления и совершения 

определенных ритуальных умилостивительных действий, в ходе которых 

выражается просьба к высшим силам о милости, благополучии и 

покровительстве.  

Для употребления слова чалбарыыр в обрядовой лексике китайских 

тувинцев характерны следующие устойчивые модели: первая модель характерна 

для вербального компонента календарных обрядов, где присутствуют «указание 

места / времени  + совершение моления». Например: Оваада чалбарыыр  (букв. 

«молиться на обо»), Шагаада чалбарыыр (букв. «молиться во время Шагаа»). Во 

второй устойчивой модели указываются «субъект, совершающий действие + 

совершение моления». Например: аңчы чалбарыыр  (букв. «охотник молится»).  

В тувинской фольклорной традиции, включая все этнолокальные группы, в 

отличие от остальных тюркских народов, бытует жанр восхвалений, что 

обусловлено несомненным влиянием близких историко-культурных связей с 

монгольскими народами. У китайских тувинцев для восхваления скакунов и 
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борцов, победивших в национальных состязаниях, также используется 

многозначное слово алгаар, которое выступает во втором значении «прославлять, 

хвалить, чествовать кого-либо». Существуют устоявшиеся словосочетания: ат* 

алгаар «благословить коня-скакуна», бөге∗∗ алгаар «благословить борца по 

национальной борьбе». В материнской традиции, в отличие от китайских 

тувинцев, для прославления победивших в состязаниях борцов и скакунов 

используется заимствованное монгольское слово мактал, имеющее значение 

«хвала, похвала, одобрение, благодарность» [ТРС, с.275].   

В фольклорной традиции китайских тувинцев существует выражение алгыш 

бээр «дать благословение кому-либо», когда добрые пожелания мыслятся как что-

то конкретное и материализованное. Например, о произнесении благопожеланий 

носители традиции говорят: Алгаарда, улуг-улуг кижилер төөзү бир-биринен 

мынчап дизинип олуруп алгаштан алгыш бээр  – Благословляя, все пожилые люди 

сидят рядом  друг с другом, и дают свое благословение  (инф. Тыыдык, зап. в 

2011 г.); Дой чазаарда келин уруга алгыш бээр – На свадьбе невесте дают 

благословение (инф. Шоорун, зап. в 2012 г.).  

Для восхваления коней и борцов словосочетание алгыш бээр «дать 

благословение кому-либо» не используется, вместо него употребляется 

словосочетание ат алгаар «восхвалять коня»: Ат алгаары бурун мончакча турган 

– Раньше восхваляли коня на тувинском языке (инф. Солонго Шингил, зап. в 2011 

г.) . 

В локальной и материнской тувинской традициях, как и у других тюрко-

монголов, благопожелание (алгаар) представляет собой поэтический текст с 

пожеланием добра, наставлениями и советами на будущее, обращенный к 

конкретному человеку. Основной целью йөрээл-благопожеланий является 

призывание счастья, предсказание будущих благ, высказывание наставлений, 

мудрых советов адресату. В благопожеланиях человек чувствует себя способным 

силой слова осчастливить другого, предречь ему удачливое будущее, пожелать 
                                                           
* ат - диал.слово китайских тувинцев, произносимое без фарингализации. Лит.форма слова аът, 
произносится с фарингализацией. 
∗∗ бөге – диал., лит.форма мөге. 
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всего того, что по понятиям тувинцев должно быть в жизни счастливого человека 

[Юша, 2015]. Кроме этого, как и в славянской традиции, у китайских тувинцев «... 

ритуал благопожелания может быть представлен как коммуникативный акт, в 

процессе которого партнеры обмениваются между собой определенными 

ценностями» [Агапкина, Виноградова, 1994, с.170], то есть добрыми 

пожеланиями, адресованными друг другу. 

В зависимости от включенности благопожеланий в структуру ритуалов, 

выделяются семейные и календарные тематические группы благопожеланий. В 

свою очередь, благопожелания семейного цикла включают в себя свадебные и 

родинные благопожелания. По композиционной структуре алгаар состоит из 

одного компонента – благословения и изложения напутствия. 

Вербальные формулы, входящие в структуру семейных ритуалов китайских 

тувинцев, в большей степени адресованы конкретным людям (новорожденному, 

молодоженам), с пожеланием личного благополучия на будущее. В этих же 

обрядовых текстах реализуются традиционные морально-этические ценности, 

принятые в тувинском обществе, а также народные представления о 

благополучии человека. Вербальный компонент, являясь одним из главных 

составляющих ритуала, функционирует от начала и до завершения обряда. 

Особенно это заметно в ритуалах детского цикла, когда «... ритуал 

благопожелания занимает практически все обрядовое время, благопожелательные 

тексты при этом являются практически единственной формой вербального 

поведения его участников» [Агапкина, Виноградова, 1994, с.206]. В свадебной же 

обрядности китайских тувинцев,  большинство благопожеланий произносятся в 

наиболее значимые моменты ритуала. Например, когда невеста находится за 

свадебной занавесью, все собравшиеся гости пожилого возраста произносят 

благопожелания поочередно, по ходу солнца.  

В структуре семейных и календарных обрядов время воздействия 

обрядового слова различается. Так, в благопожеланиях семейного цикла время 

нацелено на будущую жизнь адресата до окончания его жизненного пути. В 
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календарных ритуалах вербальный код по времени рассчитан сроком только на 

год, как и действие самого ритуала, который должен повториться через год.  

У китайских тувинцев мотивы обрядовых текстов включают в себя в 

сжатом и лаконичном виде множество культурных символов, мифологических 

образов и выражений, в которых содержатся понятия о ценностях и категориях, 

особо важных для традиционной культуры. Для свадебных благопожеланий 

характерными являются десять мотивов: гостеприимства, многодетности, 

многочисленности скота, достатка еды, богатства, необычной посуды, блаженного 

состояния, укрепления силы духа, благополучной семьи, благословения жилища. 

Каждый из перечисленных мотивов может быть изложен в одном тексте или в 

большинстве случаев несколько мотивов могут быть объединены в единый 

обрядовый текст. Это условие зависит от мастерства исполнителя, насколько 

умело и эстетически красиво может он соединить в одном тексте эти мотивы. 

В обрядах детского цикла благопожелания, произносимые участниками 

ритуалов, состоят из двенадцати мотивов: долголетия, блаженного состояния, 

судьбы, уважения, образования, укрепления силы духа, жизненной силы,  

физических качеств, физической выносливости, служения родине, наличия 

родственников и, в зависимости от пола ребенка обретения им мастерства и 

умения. Как и в свадебных благопожеланиях, разные мотивы могут переплетаться 

и в вербальных компонентах, посвященных ребенку. 

Отличительной особенностью локальной фольклорной традиции китайских 

тувинцев является и то, что в благопожеланиях в отношении адресата может 

использоваться специфическая поэтическая формула, не характерная для 

материнской традиции. Она не является обязательным элементом в составе 

благопожелания, исполнителями эта часть может опускаться. Формула состоит из 

двух элементов: 1) высказывания определенного пожелания  адресату; 2) 

устойчивой формулы в виде фразы – «благословеньем пусть это будет», которая 

является «закрепкой» для исполнения высказанного пожелания, обычно 

находящаяся в конце текста. Схематически эту формулу можно представить так: 

доброе пожелание + благословеньем / напутствием пусть это будет. Например, в 
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детском цикле участник обряда произносит ребёнку: Баатыр бооп чоруурунуң 

белээ болзун! – Баатыром чтобы стал – благословеньем пусть это будет! (инф. 

Бубаяак Сендиш, зап. в 2010 г.). На свадьбе молодоженам посвящают: Эки өреге 

бооп чоруурунуң оруу болзун! – Хорошей семьей чтобы стали – напутствием* это 

пусть будет! (инф. Алданчап, зап. в 2012 г.). 

По структурной организации некоторые тексты благопожеланий, 

произносимые в семейной обрядности, могут содержать «свернутые тексты», в 

которых дается иносказательная характеристика желаемого. Например, 

молодоженам желают иметь много детей и скот следующей краткой формулой: 

Көжерде доозуннуг болзун! – При перекочевке пусть пыль поднимают! 

Для благопожеланий (алгаар), произносимых в календарной обрядности, 

характерна в основном скотоводческая тематика, но также имеет место и 

благополучие человека. Как отмечали выше, важнейшей характерной 

особенностью календарных ритуалов и сопровождающих вербальных 

компонентов является то, что обрядовые действия и пожелания рассчитаны до 

следующего проведения обряда. Этому связано с тем обстоятельством, что в 

отличие от обрядов перехода, календарные ритуалы проводятся ежегодно с целью 

умилостивления духов-хозяев. 

У китайских тувинцев для произнесения благопожеланий важное значение 

придают возрасту благословителя, чтобы их произносил пожилой человек (улуг 

кижи), умудренный жизненным опытом. Считается, что его слова очень 

действенны и имеют сакральность. Этому обстоятельству придают значение 

особенно на свадьбе. Человек, произносящий благопожелание молодоженам, 

должен быть старше их по возрасту, в противном случае, он не имеет права 

благословлять молодоженов. Видимо, в этом случае играет роль и социальная 

стратификация индивида в тувинском обществе, так как возраст человека 

выступает на первый план. 

Подобные воззрения имеются и в материнской традиции. Так, 

благословителями (йөрээлчи) могли выступать люди среднего и пожилого 
                                                           
* букв. “дорогой пусть это будет”. 
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возраста, имеющие собственный жизненный опыт. Аналогичное представление 

имелось у хакасов: «Согласно народной традиции, алгысы имел право выразить 

только зрелый человек, перешагнувший 40-летний возраст» [Бутанаев, 1996, 

с.189].  

Если для благопожеланий семейного цикла характерны «свернутые 

тексты», то композиционная структура календарных благопожеланий состоит из 

«развернутых текстов». В них в перечислительном порядке подробно 

описываются желаемые блага (благополучие детей, плодовитость скота, хороший 

травостой) на определенное время. 

В большинстве случаев исполнение благопожеланий в семейно-бытовых и 

календарных обрядах сопровождается разными ритуально-магическими 

действиями, усиливающими действенность благопожеланий, исполнение 

пожеланий в будущем. Например, в обрядах перехода (рождение, свадьба) 

благословитель держит в руках пиалу, в которую положены лучшие куски мяса, 

баранья голень, можжевельник и налито молоко. У тувинцев города Алтай 

имеется и другой вариант: благословитель держит чашу с топленым маслом, и 

затем перед высказыванием благопожелания он мажет им себе губы. Эти жесты 

символизируют благие и «чистые» намерения говорящего, веру в магическую 

силу слова. У славянских народов, как считают исследователи, также «удельный 

вес обрядового слова в той или иной ситуации непосредственно зависит от 

ритуального действия. Ритуально-магическое действие, как правило, несет на себе 

основную смысловую нагрузку и «хронологически» предшествует слову, его 

сопровождающему [Агапкина, Виноградова, 1994, с.185]. 

В тувинской фольклорной традиции восхваление борцов и скакунов 

представляет собой поэтический текст, прославляющий определенные 

достоинства и качества победителей состязаний с целью вознаградить за успех. 

Восхваление состоит из двух тематических групп: прославление борцов и 

прославление скакунов. По композиции восхваление, независимо от того, кому он 

посвящается (борцу или скакуну), включает только один семантический 

компонент – текст восхваления [Юша, 2009, с.38]. По воспоминаниям 
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информантов, до недавнего времени пожилые люди восхваления скакунам 

произносили на тувинском языке, но с уходом этих людей они произносятся в 

настоящее время только на монгольском. Это объясняется тем, что во многих 

монгольских книгах даны тексты традиционных восхвалений, которые, как 

правило, заучиваются тувинцами, чтобы произносить их в соответствующих 

случаях. 

Кроме этого, в современное время полностью утрачена традиция 

восхваления борцов, что связано с затуханием традиции национальной борьбы 

(күреш∗), поскольку в наши дни спортивной борьбе детей обучают в 

специализированных школах. К сожалению, мы не располагаем текстами 

восхвалений на тувинском языке, поэтому не имеем возможности их 

проанализировать. Можно констатировать, что данный обрядовый жанр уже 

утрачен. 

Обрядовой функцией заклинаний (чалбарыыр) является испрашивание 

милости и покровительства, удачи и счастья для себя (при индивидуальных 

обрядах) или для сородичей (при коллективных обрядах). Заклинание, в отличие  

от других обрядовых жанров, сопровождается обязательным подношением дара 

(жертвоприношения/угощения) духам-хозяевам. Это делается перед 

произнесением или во время произнесения заклинаний. Обязательное 

подношение дара можно объяснить тем, что во-первых, простой смертный 

человек, вел «диалог» с могушественными духами. Во-вторых, здесь ярко 

проявляется древний обычай дарообмена, который представлялся «одним из 

наиболее приемлемых способов общения человека с богами (в основном при 

помощи дара-жертвы)» [Агапкина, Виноградова, 1994, с.169]. По 

композиционной структуре чалбарыыр может состоять из трех смысловых 

блоков: обращения / восхваления – описания угощения / жертвоприношения – 

просьбы к духам-хозяевам. Смысловые блоки не имеют строгой 

последовательности: некоторые из них могут меняться местами или вовсе 

отсуствовать. Обязательным, устойчивым смысловым блоком для всех 
                                                           
∗ диал., лит.форма хүреш. 
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заклинаний является изложение просьбы [Юша, 2009, с.32]. В некоторых случаях, 

особенно при индивидуальных обрядах, заклинания могут проговариваться 

мысленно.  

Заклинания являются одним из обязательных вербальных элементов в 

семейных, календарных и промысловых обрядах, и соответственно этому, 

подразделяются на семейные, календарные и промысловые тематические группы 

заклинаний.  

В одних случаях отправителем обряда совершаются определенные 

ритуально-магические действия, которые в текстах не описываются. Например, 

ритуальное окропление молоком, чаем или аракой четырех сторон света, которое 

подразумевает угощение духов-хозяев местностей. В других – наблюдается 

ситуативный и вариативный характер совершения обрядовых действ. В этом 

случае в текстах заклинаний последовательно описываются ритуальные действия, 

которые отправителем обряда реально не совершаются в силу сложившихся 

обстоятельств, но при этом магический смысл обряда не меняется. Например, в 

промысловых чалбарыыр-заклинаниях, охотник, придерживаясь заведенной 

традиции, «про себя» перечисляет угощение-жертвоприношение, подносимое 

духу-хозяину Алтая Ак-Огбену, но при этом не совершает ритуальных действий. 

Видимо, в обрядовой культуре китайских тувинцев словесное описание 

ритуальных действий равняется совершенным действиям, в чем отчетливо 

проявляется вера в магию произнесенного слова. 

В отличие от других обрядовых жанров, для заклинаний (чалбарыыр), 

произносимых в индивидуальных обрядах, характерна некая «закрытость» или 

«интимность», обусловленная тем, что человек для достижения желаемого 

обращается с определенной просьбой к сверхъестественным силам, при этом сам 

выступая только в роли пассивного просителя. В некоторых случаях, проводя 

определенный обряд, именно с помощью произнесения заклинаний, иногда через 

посредников – знатоков ритуала, люди устанавливали контакт с 

могущественными духами-хозяевами, излагали им свои конкретные просьбы, 

рассчитывая на их благорасположение и помощь. 
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Кроме этого, из-за этих же причин в языке заклинаний  встречаются слова 

высокого стиля, не характерные для благопожеланий (алгаар). Отмечается 

сакральное уважительное отношение к обрядовому слову. Например, в свадебной 

обрядности заклинания, обращенные к духу-хозяину домашнего очага, 

произносимые невестой или женихом, ни в коем случае не проговаривают другим 

людям, в противном случае считают, что заклинание-чалбарыыр может потерять 

свою магическую силу.   

Особо можно отметить, что обрядовым жанрам соответствуют разные виды 

речевого поведения, которые зависят от степени сакральности текста. Так, в 

индивидуальных обрядах заклинания произносятся мысленно, шепотом или «про 

себя», поскольку человек излагает свою просьбу, адресованную духам-хозяевам 

или божеству.  

Благопожелания, в силу своей открытости, исполняются громко, 

торжественно-приподнятым тоном в присутствии участников обряда. В то же 

время адресаты благопожеланий, должны держать ладони верх поднятыми. По 

народным традициям, этот жест является одним из акциональных действий, 

символизирующим принятие адресатами благих пожеланий, чтобы доброе слово 

«впиталось» в самого человека. Данный жест отличается от акциональных 

действий проклятий в материнской традиции, когда адресат-получатель проводит 

обряды «противодействия», защищаясь от воздействия злоречений в свой адрес 

путем сплевывания, очищения можжевельником, а также произнесением 

словесных формул. 

Благопожелания, в отличие от заклинаний (чалбарыыр), могут 

произноситься и во внеобрядовой ситуации. Они используются в повседневной 

жизни как ситуативно-этикетные формулы, характерные для обычного речевого 

поведения: традиционные приветствия, хозяйственно-трудовые пожелания и др. 

Например, традиционное приветствие гостя к хозяевам, а также людям, занятым 

какой-либо работой, адресовались благопожелания с пожеланиями удачной 

работы (во время стрижки овец, подготовки войлока).  
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В фольклоре китайских тувинцев традиция кочевников мал алзыры 

представлена в скотоводческих заговорах, которые представляют собой только 

«звукосимволические слова» (термин Н.М. Кондратьевой). Как и у российских 

тувинцев, в зависимости от пород домашних животных различаются и сами 

обрядовые тексты приручения матки животных к приплоду: приручение овцы к 

ягненку (хой алзыры), приручение козы к козленку (өшкү алзыры), приручение 

коровы к теленку (инек алзыры).   

В отличие от материнской традиции, в обрядовом фольклоре у китайских 

тувинцев отсутствуют заговоры, посвященные костям домашних животных, 

которым тувинцы с давних времен придавали магические свойства: атланту и 

последнему поясничному позвонку - молдурук, хей-оорга алгаары  [Юша, 2009, 

с.39]. Кроме этого, нами не зафиксирован жанр проклятия-каргыш, бытующий у 

тувинцев России.  

Произведения обрядового фольклора, входящие в структуру ритуалов, 

представляют собой тексты, в которых сохранились многие мифологические 

представления и архаичные верования, свойственные другим тюрко-монгольским 

народам. Жанры алгаар и чалбарыыр имеют разных адресатов, выполняют разные 

обрядовые функции, преследуют разные цели. Общими признаками обрядовых 

жанров являются вера в магическую силу слова, их прагматическая 

направленность и соотнесенность с ритуалом. В заклинании (чалбарыыр) просьба 

обращена к высшим силам, а результат направлен на самого отправителя обряда. 

В благопожелании (алгаар) содержится доброе пожелание, программирование 

желаемых благ, в восхвалении борцов и скакунов (бөге, ат алгаар) – славословие. 

В настоящее время трансформационным процессам подверглись некоторые 

обрядовые жанры: на другом языке исполняется восхваление коню, утрачены 

восхваления, посвященные борцам.  

В ходе полевых исследований, чтобы понять современную ситуацию 

преемственности фольклорных знаний, в частности обрядовой ситуации, в 2016 г. 

нами была проведена экспериментальная запись от молодых носителей культуры. 

От тувинских студентов, обучающихся в г. Урумчи записаны описания 
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календарных (традиционная встреча Нового года по лунному календарю, летний 

ритуал оваа дагыыры) и семейно-бытовых обрядов (хранение пуповины, первая 

стрижка волос ребенка, этапы свадебной обрядности). Отмечены и гендерные 

принципы знания традиционного ритуала молодым поколением. Например, 

девушки хорошо знают особенности проведения женских обрядов, которые 

проводятся без участия представителей мужского пола. К ним относятся: в 

родильном цикле – закапывание плаценты ребенка, в предсвадебной обрядности – 

изготовление постельных принадлежностей для невесты - дожек чазаары 

(букв.пиршество одеяла). Эти же сведения подтверждаются материалами наших 

предыдущих экспедиций, проведенных в местах компактного расселения 

китайских тувинцев, когда нами фиксировались этапы новогодней обрядности, 

проведение летнего ритуала оваа дагыыры (освящение обо), а также семейно-

бытовая обрядность. В связи с вопросом о проведении и подготовки к ритуалам 

девушки охотно рассказывали об изготовлении обрядовой еды для новогодних 

празднеств. 

Кроме этого, у молодого поколения китайских тувинцев в обрядовой 

культуре отмечены поверья и приметы, а также определенные представления о 

благоприятном времени, где большое внимание уделяют фазам луны, что 

полностью соответствует народным представлениям.  

Исходя из данных ими описаний обрядовых действ и структуры ритуалов 

становится понятно, что молодежь в проведении ритуалов придерживается канона 

традиции, знает семантику и прагматику обрядов. Полученные результаты 

экспериментальной записи позволяют утверждать, что у тувинской молодежи 

наблюдается высокая степень преемственности и знаний традиционной культуры. 

Особо следует отметить, что обрядовую культуру своего народа они знают очень 

хорошо, не понаслышке. 

Итак, представленный в данной главе обзор работ показал, что в 

исследовании обрядового фольклора применяются этнографические и 

филологические методы анализа, состоящие из следующих подходов: структурно-

семантический, структурно-семиотический, этнолингвистический, 
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функционально-тематический, функционально-прагматический, описательный. В 

настоящем исследовании, опираясь на существующие труды, мы придерживаемся 

комплексного подхода изучения обрядовой культуры. 

В работе фольклор и обряд китайских тувинцев рассматривается как 

единый культурный текст, состоящий из двенадцати культурных кодов. Каждый 

культурный код обладает семантикой и прагматикой, а также выполняет 

свойственные ему цели, однако в структуре обрядовой традиции взаимодействует 

и с другими элементами, между которыми существует тесная связь. Жанровые 

признаки обрядовых текстов показывают как общие, так и отличительные черты, 

в зависимости от принадлежности к конкретному обрядовому жанру. Для 

обрядовых текстов характерны устойчивые модели и словосочетания, а также 

определенные мотивы благопожеланий в детском и свадебном циклах. 

В последующих главах работы рассматривается семантика благопожеланий 

и заклинаний, вербальных и акциональных элементов в структуре ритуалов 

детского цикла, свадебной обрядности, новогоднего и летнего циклов. В данной 

работе в благопожеланиях, произносимых в семейных и календарных обрядах, 

выявлены устойчивые мотивы, что позволило проследить их обрядовые функции 

в составе ритуала, а также определены наиболее яркие ценностные ориентиры, 

присутствующие в вербальных компонентах обрядов, как одного из важных 

элементов традиционной культуры китайских тувинцев. В обрядовой культуре 

эти мотивы произносятся в полном наборе. Чтобы избежать повтора в анализе 

этих мотивов, повторяющихся каждый раз в проводимых ритуалах, нам пришлось 

распределить их по этапам совершаемых обрядов, не нарушая их структуры. 

На данном этапе исследования нами не ставится задача анализа 

промысловых, окказиональных и скотоводческих обрядов, где словесными 

компонентами также выступают заклинания (чалбарыыр) и скотоводческие 

заговоры (алзыры). 
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Глава 4. 
Обрядовый фольклор детского цикла 

 
В духовной жизни многих народов проведение семейных обрядов играет 

большую роль, у каждого этноса они имеют свою специфику. Обряды детского 

цикла являются важными ритуалами семейной обрядности, которые тесно 

взаимосвязаны с традиционными мифологическими представлениями, 

религиозными потребностями, народной культурой, обусловлены менталитетом 

народа, хозяйственно-культурным типом.  

У тувинцев Китая к традиционным обрядам детского цикла относятся: 

закапывание плаценты (соңгу иесин көмери), пиршество при рождении ребенка 

(калча дой), хранение пуповины (кин шыгжаары), обряд первой стрижки (хылбык 

алыры). Эти ритуалы, сохранив архаичную основу, бытуют и в настоящее время.  

Согласно традиционным представлениям китайских тувинцев, в жизни 

каждого человека имеются три основные дой-пиршества, которые санкционируют 

его переход из одного статуса в другой. Первый дой устраивают при рождении 

ребенка, второй дой – при вступлении в брак, а последним считается дой – 

похороны, означающие конец земной человеческой жизни.   

Как было отмечено в главе I, во времена культурной революции в Китае 

(1956-1976) было запрещено совершать национальные обряды. Несмотря на 

запрет, семейно-бытовые ритуалы, по воспоминаниям пожилых людей, 

отмечались тувинцами тайно. Этому способствовала труднодоступность мест 

проживания китайских тувинцев: отгороженность высокими горами, отсутствие 

дорог, изоляция от остального мира. Только с изменением курса государственной 

политики в 1980-ые годы ХХ века все народности Китая, и в том числе тувинцы, 

получили официальное право проводить свои национальные праздники и обряды. 

Семейная обрядность, посвященная детскому циклу, у китайских тувинцев, 

наряду с сохранением многих архаичных поверий и запретов, всегда была 

обращена к будущему, она призвана оберегать человека с момента рождения и на 

протяжении всей его жизни. Поскольку обряды, связанные с рождением ребенка, 
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у всех этнолокальных тувинских групп в научной литературе описаны 

фрагментарно, в этом разделе представим их более подробно и системно. 

Перед тем как приступить к анализу детской обрядности китайских 

тувинцев, необходимо ознакомиться с современной демографической политикой 

государственной власти Китая. 

С 1980 г. в Китайской Народной Республике началась реализация 

широкомасштабной демографической политики под девизом: «Одна семья – один 

ребенок». Исключение из правил составляли китайские семьи, проживающие на 

территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, которые могли иметь 

двоих детей. Это связано с тем, что в Синьцзяне актуален уйгурский вопрос об 

отделении Восточного Туркестана, китайское правительство намеренно заселяет 

эту территорию титульной нацией – ханьцами.  

Национальные меньшинства (huaqiao minzu), составляющие 8 % населения 

страны, куда входят и китайские тувинцы, также пользуются своего рода 

привилегией. У этих народов по законодательству страны женщины-матери, 

занятые на государственной службе, могут иметь двух детей, а домохозяйки – не 

более трех. В случае, когда работающая женщина решится родить в законном 

браке третьего ребенка, семье придется заплатить государству штраф в размере не 

менее восемнадцати тысяч юаней, что соответствует средней шестимесячной 

заработной плате. Кроме этого, в Китае декретный отпуск женщине 

предоставляется за пятнадцать дней до родов, отпуск по уходу за ребенком длится 

три месяца. 

В действительности оплата штрафа не защищает родившую женщину от 

других неприятностей, в первую очередь, от увольнения с работы. Например, в 

тувинской семье супруга Валдис работала учительницей в городской монгольской 

школе Хабы. Из-за рождения третьего ребенка ее уволили с работы: Үшүнчүсүн 

тенге берип алыр сен. Бо тенгелиг чүве. Ону өрүйүктүң баштыктарынга барып. 

Күрүнге тенге бээр, үшүнчү алыр болсаң тенге бээр сен. Ижиңден ойлатыдыыр 

сен, ижиңден ап каар. Бо 5000 тенге болган. – Третьего ребенка можешь родить, 

только заплатив деньги. Этот ребенок стоил денег. Ходили к вышестоящим 
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начальникам. Государству отдаешь деньги, если хочешь иметь третьего ребенка. 

Выгоняют с работы, увольняют с работы. Этот ребенок стоил 5000 юаней (инф. 

Валдис, зап. в 2011 г.). 

Китайские власти, проводя политику против многодетности, выдают 

ежегодные денежные пособия семьям для отказа от второго и третьего ребенка 

(ежегодно выплачивают 3000 юаней). Поселковые администрации имеют 

специального работника, в задачи которого входит агитационная пропаганда 

против многодетности и бесплатная раздача средств контрацепции взрослому 

населению. 

В связи с такой демографической политикой к вопросам семьи и брака в 

Китае относятся очень строго. Существует множество законов, соблюдение 

которых прописано действующим законодательством. Официально не 

зарегистрированные пары не могут жить вместе, нет понятия сожительства и 

женщины не должны рожать вне брака. Если социальные работники выявят не 

состоящих в браке беременных женщин, то в обязательном порядке им 

прерывают беременность. В том случае, если студенты во время учебы решатся 

жениться, то это возможно. Однако они, не должны допускать рождения детей. В 

противном случае, обоих исключают из учебного заведения (инф. Пинар, 

Ускулен, зап. в 2016 г.). 

На сегодняшний день в реализации демографической программы «Одна 

семья – один ребенок» китайские ученые видят и плюсы, и минусы. С одной 

стороны, организовав на разных уровнях эффективный контроль за 

рождаемостью, в течение последних 35 лет китайскому государству удалось 

уменьшить прирост населения на несколько миллионов человек. С другой 

стороны, на сегодняшний день в китайском обществе выступают на передний 

план другие насущные проблемы, связанные с планированием и рождением 

детей, а также старением населения. 

Поскольку семья могла иметь только одного ребенка, то благодаря 

современной медицине, многие родители, узнав пол будущего ребенка, в случае 

если не мальчик, то сознательно отказывались от девочек. Это предпочтение 
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объясняется тем, что мальчики считаются продолжателями рода и фамилии, а 

девочка – временный член семьи. В результате по статистическим данным в 

последние годы в стране численно преобладают мужчины. Как считают 

социологи и медицинские работники, из-за этого стали возникать проблемы, 

связанные с браком и семьей. Поэтому в настоящее время врачам запрещено 

говорить о поле будущего ребенка, когда они проводят дородовые 

ультразвуковые обследования (УЗИ) плода. За предоставление такой информации 

врачи могут понести уголовную ответственность, вплоть до тюремного 

заключения, поскольку китайское правительство хочет добиться гендерного 

баланса среди новорожденных. 

20 марта 2014 года на Третьем пленуме ЦК КПК 18-го созыва было 

официально утверждено, что «будет реализовываться политика, разрешающая 

заводить второго ребенка, если один из родителей являлся единственным 

ребенком в семье»[Чун Я, 2014, с.29]. Вслед за этим в разных местах Китая были 

опубликованы подробные правила реализации этой политики Эта важная мера, 

принятая новым китайским руководством, учитывает демографическую ситуацию 

в стране, уровень общественного развития и желание своего народа. «Однако 

прошел уже год после претворения в жизнь этой политики, а в стране пока не 

возник ожидаемый бум рождения второго ребенка» [Ту Я, 2014, с. 31]. 

18 мая 2016 г. состоялся съезд Всекитайского общества планового 

деторождения, на котором зачитано обращение председателя КНР Си Цзиньпиня, 

в котором была подчеркнута необходимость строго придерживаться политики 

планового деторождения даже в условиях перехода к политике «одна семья – два 

ребенка» [http://russian.news.cn/2016-05/18/c_135369530.htm]. 

Несмотря на демографическую политику своей страны, в традиционной 

культуре китайских тувинцев до сих пор отводится важное место рождению 

ребенка. В жизни каждой семьи появление малыша является самым желанным и 

радостным событием, поскольку дети воспринимаются тувинцами как главное 

богатство и счастье человека. В детях, как продолжателях своего рода, тувинцы 

видят смысл своей жизни. Это отмечают в своих работах многие исследователи  

http://russian.news.cn/2016-05/18/c_135369530.htm
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[Кон, 1936; Грумм-Гржимайло, 2007; Монгуш, 2001]. Раньше тувинские семьи, 

проживающие на территории Синьцзяна, были многодетными. По воспоминаниям 

пожилых, число детей в одной семье достигало 6-7 человек. «Однако крайне 

тяжелые условия жизни и быта, отсутствие грамотной медицинской помощи 

вносили существенные коррективы: многие дети умирали в младенческом 

возрасте» [Монгуш, 1997, с.44]. 

С появлением ребенка родители приобретали в обществе более высокий 

статус. Народная этика предписывала супругам не называть друг друга по имени. 

К отцу своего ребенка женщина обращалась өөм ээзи (хозяин юрты), ср. росс.тув. 

өөм ээзи (хозяин юрты), а к ней – өгнүң авазы (мама семьи). С рождением детей 

супругов было принято называть мама (авазы) или папа (аажазы) такого-то 

ребенка. Если детей в семье было много, то обычно родителей звали по имени 

старшего ребенка. По принятой традиции, младшие по возрасту не называют 

старших по имени, вместо этого пользуются терминологией родства. Авай – мама, 

аажа – папа, эгечи – старшая сестра, ага – старший брат, дуңма – обращение к 

младшему по возрасту, независимо от пола человека, даай – дядя, чеңге – 

невестка. 

Раньше, в случае невозможности иметь детей, семьи обращались к помощи 

ритуального специалиста – шамана, с тем, чтобы у них появились дети. В 

традиционной культуре «нарушение ритма рождений несет потенциальную 

опасность обществу, поэтому в таких ситуациях прибегали к вмешательству 

шамана, якобы воостанавливавшего нарушенную связь с верхним миром, откуда 

на землю попадали души будущих детей» [ТМТЮС, 1988, с.54]. 

Обычно бездетные семьи для усыновления детей обращаются к своим 

многодетным родственникам со стороны супруги или супруга. Как рассказывали 

респонденты, при таких просьбах обращаются со следующими словами: «Ачы-

төл үнмээди, ачы-төл эдербээди, меңгээ бо мындыг ачы-төлүңнү бер»  деп 

азырап алыр – «Дети не появились, дети за мной не последовали, мне такого-то 

ребенка, дай», – так говоря, усыновляют (инф. Кызыл-Боовей, зап. в 2010 г.). 

Наиболее приемлемыми сроками усыновления маленьких детей являлся возраст 
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от рождения до трех лет. В наши дни, как и прежде, живы представления о 

родовой взаимопомощи: детей-сирот усыновляют близкие родственники, их не 

бросают на произвол судьбы и не отдают в детские дома. В условиях Китая, в 

случаях сиротства и усыновления государство им не оказывает финансовой 

поддержки. 

По нашим полевым материалам, у китайских тувинцев до настоящего 

времени существует большой комплекс обрядов детского цикла. Они призваны, 

во-первых, защитить ребенка от воздействия сглаза и нечистой силы. Во-вторых, 

они направлены на то, чтобы ребенок вырос здоровым и полноценным человеком 

семьи и рода. В-третьих, рождение нового члена семьи и рода нужно 

зафиксировать особыми ритуалами и наделить его счастливой судьбой, привлечь 

удачу и везение для его дальнейшей жизни. Поэтому ритуалы детского цикла 

неизменно сопровождались магическими действиями, обращенностью в будущее. 

Именно в них реализовывалось перераспределение или придание ребенку 

счастливой доли (үүле, салым).  

В структуре проводимых обрядов детского цикла большую роль играют 

акциональные, вербальные, предметные, персонажные и др. коды, в которых 

реализуется главная идея ритуала. Все они взаимодействуя и дополняя друг друга, 

добиваются конкретной цели для каждого ритуала. И.С. Седакова, 

исследовательница семейной обрядности славянских народов, отмечает: «Все эти 

параметры будущего «закладываются» в акциональную и вербальную магию 

родинной обрядности, которая призвана обеспечить нормальное протекание 

жизни и даровать младенцу благополучие» [Седакова, 2007, с. 57].  

Особое место в обрядах родинного цикла отводится поэтическому слову и 

акциональным действиям. Словесные компоненты, обращенные к ребенку, 

содержат пожелания добра, наставления и советы на будущее с положительной 

семантикой. Именно в них «кодируются» лучшие человеческие качества, 

желательное будущее для ребенка. Как отмечает С.Ю. Неклюдов, именно в 

рождении концентрируются все основные компоненты судьбы ребенка [2005]. 
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В данном разделе рассмотрим ритуалы детского цикла не только через 

призму фольклорных материалов, но и систему мифологических представлений и 

воззрений, выражающихся в обрядовых актах. Анализ родинного цикла 

невозможен вне контекста народных воззрений, которые пронизывают весь 

обрядово-мифологический комплекс детского цикла. 

 
4.1.  Представления о беременности и родах в традиционной культуре 

 

В тувинской культуре было принято, чтобы женщины в первые месяцы 

скрывали свою беременность от посторонних людей из-за боязни сглаза и 

преждевременных трудных родов. Сокрытие информации о беременности от 

чужих было одним из важных характеристик первого этапа. Будущие родители 

для еще нерожденного ребенка заранее никогда не готовили детских вещей и 

колыбели. Считали, что заранее приготовленные вещи могли повлечь какое-

нибудь несчастье или преждевременные роды. Такие же представления 

характерны и для монгольских народов [Басаева, 1991; Басангова, 2007]. Всячески 

избегали разговоров про будущего ребенка, не говорили о сроках беременности и 

дате ожидаемых родов. Запрещалось также придумывать имя для будущего 

ребенка, так как считали, что дата, месяц, час рождения ребенка имеют 

существенную роль при выборе имени младенца. 

Согласно принятому речевому этикету, по отношению к беременным 

китайские тувинцы употребляли эвфемизмы, которые обозначали временное 

особое состояние женщины: ийи каът (букв. «двойная»), холу-буду аар (руки-ноги 

тяжелые), дүктүг (волосатая). Слово чүктүг (с грузом, с бременем) по 

отношению к беременной употребляется и казахами Китая. Перечисленная 

метафорическая лексика, существующая у китайских тувинцев, показывает 

представления о беременной и содержит семантику «полная, не пустая», 

поскольку она несет в себе новую жизнь.  

С точки зрения мифологизации слово дүктүг (волосатая) наделяет 

беременную женщину в период ожидания малыша инаковостью, признаками 
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других нечеловеческих существ. Представляет интерес и словосочетание  

«аартап калган» (букв. «стала тяжелой»), обозначающее состояние женщины в 

конце беременности, что указывает на приближение срока ее родов, скорое 

завершение этого периода. 

Эти же представления свойственны и другим тувинским этнолокальным 

группам. Беременную женщину у российских тувинцев принято называть чоон 

«толстая», иштиг «наполненная», у монгольских тувинцев боду багай (букв. 

«сама плоха»), адаа аартаан (букв. «низ стал тяжелым»), каът кижи (букв. 

«двойной человек»), буваалыг болган (букв. «с ребенком внутри»), боду нашер 

(букв. «сам слабый»), хол-буду аартап калган (букв. «руки и ноги стали 

тяжелыми») [Гансух, 2009, с.163], что характерно для всех тувинских 

этнолокальных групп. 

Для женщины, ожидающей малыша, в силу ее особого состояния 

существовали определенные запреты. Это касалось различных сфер: обрядовой, 

хозяйственной, мер предосторожности, речевого и пищевого поведения. 

Например, ей нельзя было переступать через веревки (аргамчы), перешагивать 

через потухшие угольки костра, садиться на порог, вязать на спицах или крючком, 

она не должна присутствовать на похоронах и поминках, воздерживаться от 

появления в местах, где большое стечение народа. Подобные представления 

встречаются у народов Сибири: алтайцев, хакасов, шорцев, российских тувинцев 

[Шатинова, 1981; Кустова, 2000; Потапов,1969;  Кенин-Лопсан,  2006]. 

Особо важным считалось речевое поведение беременной женщины. Чтобы 

не навредить своему ребенку, она должна была контролировать свою речь, ни с 

кем не вступать в ссоры-перепалки, по отношению к людям не говорить 

уничижительных слов. Кроме этого, регулировалось поведение беременной и по 

отношению к домашним животным: ей запрещалось их бить, пинать, говорить 

бранные слова. Аналогичные представления имелись и у славянских народов, 

которые считали, что «словесное поведение женщины оказывает воздействие на 

качества и свойства ребенка, которого она родит, особенно на его способность 

говорить и правильно произносить звуки» [Седакова, 2007, с.135].   
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Для благополучного исхода родов и рождения здорового потомства, 

определенные запреты должен был соблюдать также и будущий отец ребенка. В 

основном это проявлялось в его действиях и поступках во время промысловых 

занятий. Так, он не должен убивать самок и детенышей животных. По 

представлениям тувинцев «...звери, имеющие необычный внешний вид или 

выделяющиеся чем-то особенным среди других зверей, считались духами-

хозяевами местности, поэтому по неписаным правилам охотиться на них было 

строго запрещено» [МЛПТ, 2010, с.313]. Считается, что в этот период для 

будущего отца эти табу приобретали еще большую значимость по сравнению с 

обычным временем. 

В народной культуре для беременной существовали пищевые запреты на 

определенную еду. По мифологическим представлениям тувинцев, считалось, что 

будущая мать в рацион своего питания не должна включать зайчатину и рыбу. 

Существовало поверье о том, что новорожденный может перенять некоторые 

физиологические черты и качества этих животных: заяц имеет раздвоенную губу, 

а рыба не может говорить. Подобные же воззрения прослеживаются у других 

тюркских народов Сибири: алтайцев, шорцев, хакасов [Алексеев, 1980; Кустова, 

2000]. Например, у хакасов беременной запрещалось не только есть зайчатину, но 

и «нельзя было смотреть на зайца, чтобы у ребенка не было заячьей губы» 

[Кустова, 2000, с.28]. 

В то же время, несмотря на пищевые запреты для будущей матери, у 

китайских тувинцев гастрономические причуды беременной женщины 

удовлетворялись, если она хочет какую-либо еду, ей старались ни в чем не 

отказывать, верили в то, что они связаны с потребностями будущего ребенка. Эти 

же представления характерны для хакасов: «Специально для нее могли 

закалывать овцу в весенне-летний период, когда обычно овец на мясо не режут 

из-за худобы, либо ходили на охоту с целью добыть мясо на бульон для 

роженицы» [Бутанаев, 2006, с.423]. Кроме того, ожидающая роды женщина также 

занималась обычными домашними делами, но со стороны окружающих людей ей 

уделялось особое внимание и забота.  
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В традиционной тувинской культуре, чтобы определить пол будущего 

ребенка, вели наблюдение за беременной. Пол младенца определяли по форме 

живота будущей матери. Если живот был округлым, то предсказывали рождение 

девочки, если форма живота была плоской – ожидали мальчика. 

По воспоминаниям пожилых тувинцев, до недавнего времени (1980 гг.) 

женщины рожали дома, а роды принимала повитуха (киндик авасы). В качестве 

повитухи выбиралась женщина, не только имевшая хорошие познания в 

акушерском деле, но и самое важное, имеющая собственных здоровых детей, 

слывшая спокойным нравом. Именно эти качества, по представлениям тувинцев, 

должны были повлиять на исход благополучных родов. 

Во время трудных родов выполнялись различные действия акционального 

плана, направленные на облегчение родов. Например, при затяжных родах самым 

действенным способом «подобное вызывает подобное» развязывали веревки, 

распускали волосы роженицы, открывали сундуки-аптара. Эти же действия 

практиковали и российские тувинцы: «...чтобы облегчить страдания роженицы, 

открывали в доме сундуки, шкафчики, двери и развязывали узелки» [ТНВС, 2008, 

с.46]. Кроме этого, выполнялись и действия, имеющие шумовые эффекты. 

Например, чтобы вызвать испуг у роженицы с тем, чтобы она родила, мужчины 

стреляли из ружей. По наблюдениям этнографов, подобные же действия 

проводились сибирскими народами: алтайцами, тувинцами, хакасами, якутами. 

«Во время трудных родов якуты открывали все замки в юрте, амбаре, развязывали 

узлы завязанных ремней, расплетали косы и встряхивали роженицу» [Алексеев, 

1980, с.138]. У хакасов «это прежде всего развязывание всех поясов, кушаков, 

узлов на других предметах, открывание сундуков, замков, расплетание косы» 

[Кустова, 2000, с.30]. Типологическое сходство проявляется и с народами 

зарубежной Европы. Например, у поляков, когда начинались роды «необходимо 

было развязать на одежде беременной все узлы, расстегнуть пуговицы, снять 

кольца, в доме занавеси окна, открыть дверцы шкафов, полок, сундуков» 

[Ганцкая, 1997, с.13]. 
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На материале русских традиций Т.Ю. Власкина, анализируя аналогичные 

действия во время родовых схваток, отмечает: «Основной смысл перечисленных 

манипуляций не только в мифологизации границ, характерной для переходных 

обрядов в целом, но и в лишении женщины всех культурно-социальных 

характеристик, превращения ее в лиминальное существо, освобождении 

(«развязывании») продуцирующих сил, присущих природе. Эти действия должны 

были, исходя из принципов имитативной магии, вызвать аналогичную реакцию в 

теле роженицы, устанавливая параллель между ним (телом) и микрокосмом 

жилища» [Власкина, 1997, с.61-78]. 

Раньше у китайских тувинцев, как и тувинцев России, роды проходили в 

юрте. Процесс родов обозначался словосочетанием оол үндүрүүр (букв. 

«выпустить ребенка»). Рожали тувинки стоя на коленях, держась за вытянутую 

вдоль юрты тыртыг-шнур (Суюл, 2016, Бубаяак, 2010). «Позже во времена 

культурной революции этот способ был признан пережитком прошлого и, более 

того, вредным как для самой роженицы, так и для ее новорожденного младенца. 

Поэтому женщин заставили от него отказаться» [Монгуш, 1997, с.22]. Пуповину 

повитуха разрезала режущими предметами в зависимости от пола ребенка. Если 

девочка, то применялись ножницы, а для мальчика – нож. Имеет значение и длина 

остатка пуповины, влияющая на характер ребенка. По народным представлениям, 

слишком коротко отрезанная  пуповина могла быть причиной будущего плохого 

характера. 

В языке китайских тувинцев удачные роды описываются следующими 

фразеологизмами: «караа чыраан» (глаза загорелись), «чиигеп алган» 

(освободилась от ноши), «холу-буду чиигээн» (руки-ноги стали легкими), что 

полностью соответствует устойчивым языковым клише материнской традиции. 

Китайские тувинцы первенца называют тоңгуш оглу, российские тувинцы 

дун оол, дун уруг. В традиционной культуре существует особое отношение к 

первенцам. Считали, что первый ребенок содержит в себе благодать других еще 

неродившихся детей. Если он будет здоровым и крепким, то остальные дети будут 

такими же, как и первый, родившийся в семье ребенок. По сведениям Г.Е. 
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Грумма-Гржимайло, у тувинцев «самый многолюдный «той», к которому молодая 

чета исподволь и долго готовится, собирается в честь первенца, появление же на 

свет других детей празднуется менее людно...» [2007, с.599]. 

Если российские тувинцы по отношению и к девочке, и мальчику говорят  

уруг (девочка), то для китайских тувинцев уруг – это слово, относящееся только 

девочкам. Общим словом, предназначенным и для мальчиков, и для девочек, у 

них  является оол (сын), оол уруг (дочь).  

В народной традиции послеродовой период считался для матери и 

новорожденного ребенка крайне опасным временем. Поскольку в это время 

восстанавливался организм женщины после родов, то ей запрещалось выполнять 

домашнюю работу. Тогда же повитуха оставалась незаменимым человеком, 

которая каждый день навещала роженицу, помогая ей в хозяйственных делах 

семьи. Помощь повитухи в послеродовой период отмечена у алтайцев, калмыков, 

русских, мордвы [Шатинова, 1981; Басангова, 2007;  Корнишина, 2001], в странах 

зарубежной Европы у поляков, чехов и словаков [Ганцкая, 1997; Грацианская, 

1997].  

В научной литературе по славяноведению существует мнение, что: «При 

сопоставлении с другими переходными ритуалами родины, а точнее – их внешнее 

выражение, отличается бедностью, немногословностью, обращенностью внутрь» 

[Баранов, 2001, с.9]. Однако у китайских тувинцев видим иную картину. У них 

обрядность родинного цикла представлена многочисленными ритуальными 

актами, мифологическими представлениями и фольклорными текстами. В то же 

время от свадебной обрядности некоторые ритуалы детского цикла отличаются 

«закрытостью», так как многие ритуальные действия совершались в узком кругу, 

где соблюдалась половая принадлежность и социальный статус приглашенных 

участниц. 

Огромное значение имеет и дата проведения ритуалов, где большое 

внимание уделяют фазам луны. Для проведения не только календарных, но и 

семейных обрядов китайские тувинцы обязательно придерживаются 

благоприятных дат восточного лунного календаря, определяют наиболее удачные 
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дни. При этом без участия буддийского ламы рядовые тувинцы могут сами 

высчитать благоприятные или неблагоприятные дни (шээрлиг хүннер). Так, по их 

подсчетам 6, 9, 16, 19, 26, 29 дни каждого месяца по лунному календарю являются 

неблагоприятными, то есть «тяжелыми» или «опасными». В эти дни должны 

придерживаться определенных запретов и предписаний. Поэтому тувинцы в 

указанные дни придерживаются некоторых запретов: нельзя выносить из своего 

дома вещи, отдавать чужим свое. По сообщению информантов, если в один из 

неблагоприятных дней устраивать пиршество, то гости на празднество могут и не 

прийти в силу налагаемых запретов на вынос вещей и продуктов из своего дома. 

Считается, что если в такие дни поучаствовать в празднестве другой семьи и 

принести им в подарок что-либо, то семейная благодать (бодунуң өөнүң кежик-

буяны) может уйти в другую семью. Поэтому тувинцам устраивать семейные 

торжества в такие дни нежелательно, гостей будет мало. В эти дни тувинцы не 

посещают пиршества, а народ, зная эти запреты, на 9 число лунного месяца 

пиршество не устраивает. Кроме этого, 6 и 9 числа по лунному календарю не 

положено выносить или отдавать другим молочные продукты (инф. Уурук Сарыг-

кыс, зап. в 2010 г.). Такие же представления существуют и у китайских монголов 

и казахов, что говорит о сакрализации обрядового времени для тюрко-

монгольских народов. Из южносибирских тюрков «у алтайцев пятнадцатого и 

шестнадцатого числа месяца не разрешалось выносить из дома огонь и давать его 

другим людям, даже родственникам. Считалось, что люди, нарушившие запрет, 

могут потерять счастье (ырыс) [ТМТЮС, 1988, с.51]. 

В родинном ритуале и сопровождающих его текстах представлены 

рождение человека, его дальнейшая судьба, моделирование жизненного пути 

ребенка, которые имеют место в вербальной и акциональной сторонах 

проводимых ритуалов детского цикла. В проведении этих обрядов можем увидеть 

сосуществование архаичных языческих воззрений, а также религиозных 

представлений, имеющих шаманские  и буддийские корни.  

По мифологическим представлениям китайских тувинцев, душа-тын 

ребенка тесно связана с его последом и пуповиной. Поэтому их «хранению» в 
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народной культуре посвящены специальные обряды: захоронение последа 

ребенка, проведение дой-пиршества, первое укладывание младенца в колыбель, 

первая стрижка волос ребенка. 

 

4.2. Обряд захоронения плаценты (сонгу иесин шыгжаары) 
 

В последние десятилетия ХХ века в Китае в связи с повышением уровня 

жизни, медицинского обслуживания, а также ужесточением контроля над 

демографическими процессами у всех тувинских женщин роды принимают в 

родильных домах, а случаи домашнего родовспоможения прекратились. Несмотря 

на это, тувинцы Китая до сих пор придают огромное значение проведению 

традиционных ритуалов, способствующих здоровью и благополучию матери и 

ребенка. Этому содействует и то, что в Китае при выписке из роддома тувинской 

матери  по ее просьбе могут отдать плаценту новорожденного ребенка, 

упакованную в специальный мешочек. Поэтому, в отличие от тувинцев России, из 

родильного цикла китайских тувинцев не исчез обычай, связанный с последом и 

пуповиной, которые в прошлом не выбрасывали, а обязательно сохраняли в 

определенном месте. 

Ритуальные действия, совершаемые с плацентой, закапывание последа в 

землю, известные многим народам в древности, занимают особое место в 

современной родинной обрядности китайских тувинцев. «Послед – это часть 

только что появившегося на свет человека. Он еще слаб и беспомощен и 

нуждается в целой системе охранительных мер, которые должны уберечь его и 

его благодать (если таковая была отпущена ему при рождении) от пока еще 

чужого, злого и враждебного ему мира» [Жуковская, 2002, с.113]. У китайских 

тувинцев в связи с бытованием таких же представлений, верили, что послед 

нужно захоронить в надлежащем виде, чтобы обеспечить благополучие и 

здоровье ребенка, а также  привлечь рождение последующих детей. 

В языке китайских тувинцев (жителей Ак-Хабы, Ханаса) послед не 

случайно называется словом соңгу иези (букв. «вторая мама»), что передает 
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важность предполагаемого ритуала. У тувинцев Хома послед называют бопаа 

кини (пуповина ребенка), у тувинцев России уруг савазы (букв. «сосуд ребенка»). 

Анализируя восточнославянские обряды, А. К. Байбурин отмечает, что 

захоронение плаценты «необходимо для того, чтобы обеспечить новое рождение, 

сохранить отношения непрерывного обмена между предками и потомками, 

нелюдьми и людьми, жизнью и смертью» [1993, с. 43].  

У тувинцев Китая после благополучных родов семья ребенка проводит 

обряд захоронения плаценты, который является первым этапом охранительных 

мер по отношению к новорожденному. По народной традиции послед, выходящий 

вслед за ребенком, следует закопать внутри дома / юрты или во дворе, там, где 

«никто не ходит». Этот ритуал, который и поныне считается обязательным, 

раньше проводили на третий день после рождения ребенка. В настоящее время 

обряд закапывания плаценты (соңгу иесин шыгжаары) родственники устраивают 

на следующий день после возвращения женщины с новорожденным из больницы 

домой.  

Поскольку роды принимают врачи, то для исполнения традиционного 

ритуала необходима повитуха. Для проведения этого обряда родители ребенка 

выбирают из числа своих знакомых или родственников «пуповинную маму» 

(киндик авасы, или кин авасы), которая и совершает этот ритуал, а в будущем 

станет опекать ребенка. При этом верят, что личность повитухи может повлиять 

на дальнейшую судьбу ребенка. На этом примере мы видим, как с течением 

времени в условиях современной жизни меняется институт повитух, происходит 

замещение этой роли. Если раньше главной обязанностью киндик авасы 

(повитухи)  было принятие родов и совершение обряда захоронения плаценты, то 

в наши дни ее обязанности намного сузились, так как теперь она принимает 

участие только в проведении закапывания плаценты, что не требует от нее 

профессиональных навыков. Как и принято по традиции, пуповинной мамой для 

своего ребенка тувинские семьи выбирают самую достойную женщину, которая 

сама имеет собственных здоровых детей, и при этом отличается спокойным 

нравом и трудолюбием. До сих пор сохраняется обычай почитания кин авасы: 
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родители малыша приглашают ее на различные семейные торжества как 

уважаемую гостью, преподносят ей дорогие подарки. 

Обряд захоронения плаценты проводят дома в утренние часы с участием 

«пуповинной мамы» в узком семейном кругу, чтобы никто из посторонних не 

видел. Лица мужского пола, кроме близких родственников, не должны 

присутствовать на этом обряде. Яму для захоронения плаценты выкапывают дома 

или на улице. Из-за боязни, что собака может разрыть это место, большинство 

семей обряд совершают дома. Если во дворе, то выбирают место шевер чер 

«чистое место», куда не попадает дождь и снег. Такие же представления «о 

чистом месте» для закапывания последа имелись и у других тюрко-монгольских 

народов Сибири: алтайцев, бурят, хакасов, шорцев [Шатинова, 1981; Басаева, 

1991; Кустова, 2000]. Алтайцы «его закапывали в землю, в «чистом месте», там, 

где не ходят люди, под кроватью, тӧргӧ - в почетном месте аила или jаҥартык 

алдына – в его боковой части под нарами» [Шатинова, 1981, с.80]. 

Китайские тувинцы до начала ритуала роженице дают отведать бульон из 

баранины, специально сваренный для этого случая. В традиционной медицине 

считается, что он помогает восстановить физическую силу и здоровье матери 

ребенка после родов. Поэтому у всех этнолокальных тувинских групп: китайских, 

российских и монгольских для этого случая обязательно забивают барана. Это же 

явление наблюдал и В.П. Ладыгин, побывавший в Туве в конце ХIХ в. Он 

отмечал, что: «Роженица на несколько дней оставляется в покое и служит 

предметом заботливого внимания как близких, так и мужа, который убивает хотя 

и последнего барана, чтобы предоставить роженице более питательную пищу» 

[2003, с.55] . Для этих же целей у бурят «повсеместно сразу после родов роженице 

подавался крепкий бульон с мелко накрошенным мясом (использовали для этого 

баранину или говядину) специально заколотой скотины» [Басаева, 1991, с.63]. 

Для проведения обряда захоронения последа китайские тувинцы первым 

делом роют неглубокую круглую яму, глубиной по колено человеку, диаметром 

не менее 45 см. На дно кладут белый войлок. Плаценту, в которой находился 

ребенок до рождения, заворачивают в новую белую материю и помещают в яму 
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поверх войлока. Затем наверху вырытой ямы разжигают артыштыг саң каар – 

жертвенный костер из можжевельника.  

Особое значение имеет обрядовое обмывание некоторых частей тела 

роженицы, так как по мифологическим воззрениям китайских тувинцев, родившая 

женщина в течение нескольких дней является «нечистой». Для этого ее подводят 

к ямке. Сначала над ямкой кипяченой можжевеловой водой моют ей лицо, затем 

руки, грудь, ноги, оба колена. При этом «пуповинная мама» должна 

приговаривать заклинание,  чтобы отвести от роженицы хвори-болезни: Ажыг 

долгааңны бодуң ал, ачы-буянныңны бер!  –  Горькую участь сам забирай, благо-

милость свою дай! (инф. Мейхуа Иртыш, зап. в 2012 г.). Эти слова заклинания 

повторяются повитухой трижды шепотом. Обрядовые тексты имеют 

вариативность, однако их общая цель направлена на избавление роженицы от 

боли и осложнений. Приведем другой вариант заклинания-чалбарыыр, также 

произносимого во время закапывания плаценты: Аарыг чүү-хөө болса, бак чүве 

болса ала бар! Ындыг-мындыг кир-чам болса ал!  –  Если есть болезни-плохое – 

уведи! Если есть что-то плохое - уведи! (инф. Бубаяак Сендиш, зап. в 2010 г.). Как 

видим, чтение чалбарыыр-заклинания сопровождается определенными 

действиями, которые повторяют основную цель. Обряд очищения  роженицы в 

послеродовой период также зафиксирован у бурят [Басаева, 1991, с.70]. 

После обмывания роженицы там же возле ямки проводят аластаар: 

окуривают ее зажженным можжевельником трижды по ходу солнца, в чем 

отчетливо проявляются отголоски очищения огнем. После завершения 

ритуальных действий с роженицей поближе к ямке подносят и ребенка, чтобы 

также окурить его можжевельником. Согласно традиционным представлениям, 

эти действа призваны защитить малыша и маму от воздействия злых сил, 

предохранять их от болезней.  

По окончании описанных действий, кроме последа, в яму помещают и 

другие предметы в определенной  последовательности. Так, повитуха выливает в 

яму пиалу бульона с мясом. Следом за этим туда же в вертикальном положении 

ставят сваренную голень барана, привязав к ней чаламу и завернув в чистую 
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материю. Особо следует сказать о почитаемой бараньей чода-голени: в качестве 

обрядовой пищи/кости, она используется тувинцами в проведении трех дой-

пиршеств: при рождении, на свадьбе и похоронах, то есть на протяжении всей 

человеческой жизни. Возможно, что в традиции китайских тувинцев голенная 

кость считается сакральной, поэтому символизирует перемену статуса человека 

при проведении обрядов перехода.   

Хранение последа вместе с другими предметами существовало и у других 

тюркских и монгольских народов. Алтайцы «его вместе с кусочками пресной 

лепешки, пресного сыра, жира, зернами ячменя, щепоткой чая, крупинками золота 

или серебра завертывали в отрез чистой ткани, утепляли, вкладывали в чулок или 

мешочек, сшитый из войлока, и зашивали» [Шатинова, 1981, с.80]. Ольхонские 

буряты «в ямку клали клочок шерсти, баранью лодыжку, зерна ржи или пшеницы, 

которых боялись злые духи» [Басаева, 1991, с.65]. Хоринские, агинские буряты -  

«зерна, серебряные и медные монеты...» [Басаева, 1991, с.67]. 

В проведении этого обряда магические действия различались в зависимости 

от пола ребенка. Если новорожденный мальчик, то заранее из ивового прутика  

изготавливают саадак (стрелу с луком) маленького размера, со смыслом и 

пожеланием того, чтобы он в будущем стал охотником и метким стрелком, 

кормильцем своей семьи. Исходя из традиционных представлений о женской 

красоте, тувинские семьи Ак-Хабы, Ханаса и Ала-Хаака для девочки готовят 

зеркало и расческу с тем, чтобы она выросла красивой и опрятной. В то же время 

у тувинцев Хома для девочки принято класть эдирээ-кожемялку, что 

символизирует скотоводческие навыки, чтобы она стала в будущем хорошей 

хозяйкой. Можно говорить о том, что эти предметы новорожденным клали в 

качестве пожеланий на будущую жизнь. 

В то же время, по утверждению некоторых информантов из деревни Ак-

Хаба, отдельные семьи кладут для девочки только стрелу с луком, чтобы 

обезопасить ее от действия злых сил - аза-шулмус, которые могут увести 

жизненную силу (тын) ребенка. Как видим, если первоначальная семантика 

магических действий имела гендерный характер, то постепенно смешается в 
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сторону охранительных функций: защитная обережность выходит на первый 

план, становясь общей для обоих полов. Эти предметы – стрела с луком или 

зеркало / расческа / кожемялка –  также помещаются в яму. Отметим интересную 

деталь: прежде чем положить лук, из него трижды стреляют в яму, затем стрела 

кладется на лук так, что создается видимость боевой готовности, в чем 

выражается намерение защитить малыша в любой момент.  

Схожие элементы, связанные с последом, в которых проявляются образ 

лука и стрелы, наблюдаются в детской обрядности у других тюркских народов 

Южной Сибири. «С последом мальчиков некоторые группы хакасов клали модель 

лука и стрелы, иногда монетку или астрагал» [Кустова, 2000, с.99]. По воззрениям 

телеутов и алтайцев, лук и стрела маленьких размеров, подвешенные над 

колыбелью мальчика, оберегали малыша от злых духов [Каруновская, 1927; 

Дыренкова, 1928]. По материалам С.В. Иванова, в старинных якутских обрядах 

детского цикла также встречаются маленькие лук и стрела [1955, с.168]. По 

мнению Ю.Г. Кустовой «среди тюркоязычных народов Сибири и Средней Азии 

модель «лук-стрела» являлась самым распространенным амулетом для детей. 

Некоторые народы даже изготавливали специальные серебряные модели «лук-

стрела» и пришивали их к одежде ребенка [Кустова, 2000, с.102]. 

Затем все положенное в яму прикрывают камнем и сверху разбрасывают 

просо, «множественность» которого символизирует плодородие, рождение 

последующих детей. Совершив все ритуальные действия, повитуха закапывая 

ямку, произносит благопожелание новорожденному с пожеланиями долголетия, в 

котором заложена мысль о здоровье, тем самым благополучно достичь зрелого 

возраста*:  

Буурул саңмайлыг, 

Буржок диштиг, 

Узун чаштыг бол! 

(инф. Копеен Самыыжып, зап. в 2010 г.) 

С седой челкой, 

С шаткими зубами, 

С долгой жизнью будь!  

                                                           
* анализ текста см. в мотиве долголетия. 
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Описанный нами обряд преследует сразу несколько целей: апотропейную, 

продуцирующую и имитативную. Согласно традиционным представлениям 

китайских тувинцев, проведение этого обряда обеспечивает не только защиту 

малыша, но и дает плодородие на будущее, предохраняет мать ребенка от 

болезни, очищает ее от скверны, оберегает от смерти, так как смертность среди 

рожениц в традиционном обществе была всегда высокой. 

Почти идентичный обряд захоронения плаценты раньше существовал и у 

российских тувинцев, называемый уруг савазы шыгжаары (букв. «прятание 

сосуда ребенка»). По материалам Л.П. Потапова «западные тувинцы послед 

ребенка - шара - закапывали в юрте в землю под кроватью роженицы. В ямку, 

вырытую для последа, они клали также кусок бараньего мяса и косточку астрагал 

(кажык), придавливали все это камнем и потом уже засыпали землей... Мясо 

клали для того, чтобы ребенок хорошо рос и был физически крепким и здоровым, 

а косточку – для того, чтобы у ребенка было много сверстников, с которыми бы 

он играл в косточки...» [Потапов, 1969, с.267-268].  

По воспоминаниям бай-тайгинских тувинцев Республики Тыва, после родов 

две старшие женщины аала хоронили послед роженицы. Для его захоронения на 

скотном дворе выкапывали яму, туда сыпали просо, потом покрывали круглым 

войлоком, и клали послед. Затем снова сыпали просо и засыпали землей. Всех лиц 

женского пола, включая маленьких девочек аала, приводили на этот обряд. При 

этом ни один человек мужского пола там не присутствовал. Закопав послед, на 

это место первой садилась повитуха, принявшая ребенка, и так шутливо говорила: 

Божудум-божудум, хирнин дүрген кезиңер, уруг кээп дүжер – Рожаю-рожаю, 

режьте пуповину, скорее, ребенок выпадет. Присутствовавшие здесь женщины, 

включая и маленьких девочек, должны были последовать ее примеру и сесть туда 

же, приговаривая: «Рожаю-рожаю, режьте пуповину, скорее, ребенок выпадет». 

После того как все посидят, подходила самая старшая женщина, имевшая много 

детей, произносила благопожелание, которое произносилось с рассыпанием проса 

над тем местом, где закопан послед: 

Үре-төлдү төрүүрде 
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Үңгүр үндүнгүр болзун! 

Ажы-төлдү төрүүрде, 

Ала чайгаар божуп чорзун. 

Бо уруг бо чашкан тараа ышкаш, 

Өөрү көвей өөрзүрек болзун. 

Ажы-төлү аал ишти сынмас, 

Арты-иштин долуп турар болзун! 

Когда рождается потомство, 

Пусть нора проходимой будет! 

Когда рожают детей, 

Пусть легко рожают. 

Пусть этот ребенок, как это просо рассыпанное, 

Имеет много друзей, 

И сам их желает иметь. 

Пусть дети не умещаются в юрте, 

Пусть сзади-спереди [на подоле] не помещаются, 

Пусть дети болезней не знают! 

[Юша, 2009, с.85-86] 

В приведенном обрядовом тексте благословитель выражает будущим 

матерям пожелание легких родов. Затем описывает совершаемые ритуальные 

действия – рассыпание проса, что символизирует многочисленное потомство. Как 

видим, в отличие от обряда тувинцев Китая, в материнской традиции при 

захоронении последа большое внимание уделяется будущей репродуктивности 

лиц женского пола, включая маленьких девочек. Участие лиц женского пола в 

данном ритуале имело магический смысл обрести чадородие. Однако у 

российских тувинцев в отношении роженицы не наблюдается очистительная 

сторона обряда. Общим фактором для китайских и российских тувинцев является 

отсутствие мужчин во время ритуала, захоронение плаценты в яме, 

разбрызгивание проса, символизирующего плодородие. По сведениям К.Д. 

Басаевой, у бурят на обряд захоронения последа также «собирались только 
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женщины, присутствие мужчин не допускалось» [Басаева, 1991, с.65]. В то же 

время у баргузинских бурят на этот обряд «бездетные супруги приходили сами 

или их приглашали, поскольку их участие в этом обряде  <....>  могло исцелить их 

от бесплодия» [Басаева, 1991, с.66]. 

В традиционной культуре китайских тувинцев есть идея 

предопределенности человеческой судьбы. Считается, что выбор судьбы не 

зависит от самого человека, все предопределенно свыше от Бургана-божества. По 

мифологическим представлениям китайских тувинцев, имеется книга судеб, где 

расписана судьба каждого родившегося на Земле человека. По ней судьба 

новорожденного человека предопределена линиями жизни (шыйыг). Согласно 

этим же воззрениям, от рождения человек имеет свою судьбу, которую нужно 

прожить, он не может перешагнуть предначертанную линию своей жизни, то есть 

изменить свою судьбу по своему усмотрению. Носители традиции говорят: 

Шийип каан шийиг бар, олап эртпес  –  Есть предначертанная линия жизни, ее 

нельзя перешагнуть. 

Несмотря на присутствие таких представлений в традиционной культуре, 

желание смоделировать судьбу ребенка, положительно повлиять на ход его 

будущей жизни ярко проявляется в акциональном, вербальном, персонажном, 

предметном и др. компонентах детской обрядности. 

Словесный код обряда закапывания последа у китайских тувинцев 

представлен заклинаниями (чалбарыыр) и благопожеланиями (алгыш). В 

заклинаниях обращаются к духам-хозяевам и сверхъестественным существам с 

тем, чтобы они избавили от послеродовых осложнений маму ребенка. 

Благопожелания посвящены новорожденному, которые имеют прогнозирующую 

и программирующую направленность. В этом ритуале для ребенка закладываются 

ориентиры на будущую жизнь,  поэтому обрядовые тексты представляют собой 

краткие изречения базовых ценностей тувинского общества, характерных для 

традиционной культуры. В вербальных компонентах обряда важными считаются 

мотивы судьбы, долголетия, счастливого будущего, образования и служения 

родине. «Все эти параметры будущего «закладываются в акциональной и 
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вербальной магии родинной обрядности, которая призвана обеспечить 

нормальное протекание жизни и даровать младенцу благополучие» [Седакова, 

2007, с.57]. 

В благопожеланиях, посвященнных ребенку, наиболее частотно 

употребляемой является тема долголетия, которая является одним из ключевых 

вопросов традиционной культуры тюрко-монгольских народов. В детской 

обрядности эта тема приобретает особую актуальность, поскольку раньше детская 

смертность была высокой. И чтобы избежать этой напасти, веря в магию слова, 

тувинцы старались предотвратить смертность посредством добрых пожеланий, 

где новорожденному желают быть сразу глубоким стариком. Желая ребенку 

прожить до преклонных лет, благословитель через символику белого цвета  

чаъжы ак (седоголовый), метафорически указывает на признаки долголетия, 

чтобы он дожил до старости: 

Ак баштыг болсун, 

Узун чаштыг болсун! 

(инф. Бубаяак Сендиш, зап. в 2010 г.) 

С белой головой пусть станет! 

С долгой жизнью пусть будет! 

В обрядовых текстах благословители нередко акцентируют внимание и на 

желтизну зубов, которые должны говорить о признаках долголетия. В данном 

случае эпитет сарыг имеет и оценочное значение, в котором указывается образ 

старого человека: 

Сарыг диштиг болсун! 

Узун чаштыг болсун! 

(инф. Кызыл-Боовей, зап. в 2010 г.) 

С желтыми зубами пусть будет! 

С долгой жизнью пусть будет! 

Тема долголетия в благопожеланиях раскрывается путем описания 

физических характеристик долгожителя, но в обрядовых текстах описаний 

достойной старости адресата не встречаются. Видимо, считается, что дожив до 

преклонных лет, человек имеет мудрость и определенную жизненную позицию. 

Следующий текст, построенный на перечислении внешних характеристик, 

являющихся устойчивыми формулами, указывает на будущую старость 

новорожденного: 
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Буурул баштыг, 

Буржок диштиг, 

Узун чаштыг бол!  

(инф. Биликти, зап. в 2010 г.) 

С седой головой, 

С шаткими зубами, 

С долгой жизнью будь! 

Вариант этого же благопожелания может быть оформлен с помощью слова 

болзун (пусть будет): 

Буржок диштиг болсун! 

Буурул баштыг болсун! 

Чажы узун болсун! 

(инф. Чиепан Хуйук, зап. в 2012 г.) 

С шатающимися зубами пусть будет! 

С седой головой  пусть будет! 

С долгой жизнью пусть будет! 

Большинство благопожеланий, существующих в родинных обрядах 

материнской традиции, также посвящены теме долголетия. В них обыгрывается 

эта же поэтическая формула долголетия (седая голова, желтые зубы): 

...Кара бажы агаргыже, 

Башкы дижи саргаргыже, 

Узун назы назылазын! 

Улус көргеш магадазын!... 

[ТУАЙ, 1990, с.11. Перевод наш]. 

...Черная голова до поседения, 

Передние зубы до желтизны, 

Длинную жизнь пусть проживает! 

Народ, это видя, пусть любуется!.. 

В некоторых случах при раскрытии мотива долголетия указывают и на 

седую бороду. В этом случае, исходя из текста, можем понять, что адресатом 

является мальчик: 

Узун назылыг болзун, 

Улуг аас-кежиктиг болзун!   

Бажының дүгү 

Агаргыже чурттазын. 

Ак салдыг, 

Ак баштыг чорзун! 

[ТУАЙ, 1990, с. 27. Перевод наш]. 

Длинную жизнь пусть имеет! 

Очень счастливым пусть будет! 

С волосами на голове 

До их поседения пусть живет! 

С белой бородой, 

С белой головой пусть будет! 

Эта устойчивая поэтическая формула: Ак баштыг болсун, / Узун чаштыг 

болсун! – С белой головой пусть будет, / С долгими летами пусть будет! является 
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общей для всех этнолокальных тувинских групп. Она образно и емко передает 

желание долгой и счастливой жизни ребенку, появившемуся на свет. 

Словосочетания ак баш 'белая голова', буурул баштыг «седая голова», сарыг 

диштиг «с желтыми зубами», буржок диштиг «с шатающимися зубами» 

являются константами, через которые озвучивается желаемое состояние объекта 

благопожелания, чтобы он дожил до преклонного возраста. Эти же устойчивые 

формулы применяют российские тувинцы: Бажының дүгү агаргыже чурттазын! 

– До седых волос пусть живет! [Юша, 2009, с. 84]; у монгольских тувинцев: Ак 

баштыг буурул болзун! – С белой головой пусть будет!' [Монгун дагша, 2014, 

с.87].  Анализируемый мотив широко представлен и в других тюрко-монгольских 

традициях [Бардаханова, 1992;  Султангареева, 1998]. 

Для родинной обрядности еще одним востребованным является мотив 

блаженного состояния, присущий восточной традиции и имеющий философско-

буддийские корни. В этих благопожеланиях в завуалированной форме изложена 

идея о духовном стержне человека, который нужно пронести через всю жизнь. 

Тексты этого мотива немногочисленны, имеют несколько вариантов, хотя они 

являются самыми употребительными и распространенными благопожеланиями 

детского цикла. Общая их цель – желание адресату стабильности в жизни, 

внутреннего покоя, чувства равновесия, удовлетворенности, самодостаточности, 

чтобы судьба была благосклонна ребенку, беды-несчастья обходили всегда 

стороной: 

Келдиревес кежиктиг, 

Булдуравас буянныг, 

Удаан чыргалдыг болсун! 

(инф. Шоорун, зап. в 2012 г.) 

С нескончаемым счастьем,      

С нескончаемой благодатью,    

С нескончаемым благоденствием пусть будет! 

Краткий вариант этого же благопожелания звучит: 

Келдиревес кежиктиг 

Улдуравас буянныг бол! 

(инф. Мейхуа, зап.в 2012 г.) 

С нескончаемым благоденствием, 

С нескончаемой милостью будь! 
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В текстах употребляются диалектные слова-синонимы, характерные для 

речи китайских тувинцев: келдиревес, булдуравас в значении «нескончаемый» 

(лит.форма үзүлбес, төнмес). 

Мотив долголетия характерен также монгольским тувинцам, которые 

употребляют эти же устойчивые формулы: 

Келдиревес буянныг болзун! 

Улдурувас буянныг болзун! 

[Алдын дагша, 1993, с.34]. 

С нескончаемым благоденствием пусть будет! 

С нескончаемой милостью пусть будет! 

(Перевод наш) 

В некоторых случаях в одном тексте переплетаются разные мотивы. В 

нижеприведенном тексте присутствуют мотивы блаженного состояния, 

долголетия и счастливой судьбы: 

Удаан чыргалдыг болзун! 

Узун чаштыг болзун! 

Чаяаны бады болзун! 

Чаъжы ак болзун! 

(инф. Чаам-Сурун, зап. в 2010 г.) 

С нескончаемым благоденствием пусть будет! 

С долгой жизнью пусть будет! 

С крепкой судьбою пусть будет! 

Волосы седыми пусть будут! 

Как отмечали выше, поскольку родинный текст, как и акциональные 

действия, имеет прогнозирующую и моделирующую направленность для 

будущей жизни ребенка, то в тематике благопожеланий главенствующее 

положение занимает мотив судьбы ребенка. «Судьба в традиционной картине 

мира – это прежде всего основные этапы жизненного пути человека: рождение, 

вступление в брак, появление детей и смерть. В понятие судьбы входят и другие 

аспекты человеческого бытия – удача, здоровье, богатство...» [Седакова, 2007]. В 

этом же значении человеческая судьба воспринимается и тувинцами. Судьба в 

тувинском языке выражена словом чаяан «то, что предназначено свыше»: 

Чаяаны бады* болсун!   

Чаяаны быжыг болсун! 

(инф.Кызыл-Боовей, зап.в 2012 г.) 

Судьба пусть счастливой будет! 

Судьба крепкой пусть будет! 

                                                           
* бады – монг..слово, лит.форма "аас-кежиктиг". 
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В ходе обрядов многие благопожелания были общими, то есть 

произносились без указания на пол ребенка. Это во-первых, можно объяснить 

тем, что в традиционной культуре ребенок до достижения трехлетнего возраста 

считался почти бесполым. По материалам Н.М. Кидиековой, схожие 

представления существовали и у хакасов: «Возраст до трех лет у девочки и 

мальчика считался «бесполым». Это только ребенок» [2004, с.255]. Однако у 

китайских тувинцев в текстах немногих благопожеланий выявляются и гендерные 

различия. Девочке посвящают благопожелание, в котором уделяется внимание не 

только женскому рукоделию, но также ее будущему образованию: 

Оң колуң уран-чаагай болзун!  

Оң саварың эрдемниг болзун! 

Правая рука искусной-красивой пусть будет! 

Десять пальцев руки образованными пусть будут! 

(инф. Уурук Сарыг-кыс, зап. в 2010 г.) 

Мальчику как будущему защитнику семьи и Отечества говорят: 

Баатыр аттыг болзун! 

Арттынга аскан ча-октуг бол! 

(инф. Синхуа, зап. в 2010 г.) 

Богатырского коня пусть имеет! 

За спиной лук-стрелу подвешенными имей! 

Аналогичные формулы имеются и у российских тувинцев, где учитывается 

поло-родовая принадлежность адресата благопожелания. В них обычно желали 

достичь мастерства в хозяйственных занятиях, а упоминаемые в тексте орудия 

труда или инструменты соответствовали гендерным принципам. Например, 

девочке как будущей хозяйке наказывают быть мастерицей: 

Ужукка ораашпазын, 

Ус-куш дег шевер болзун! 

[Юша, 2009, с.90]. 

Нитка в иголке пусть не запутывается, 

Искусной птичкой-мастерицей будь! 

Мальчику желают быть трудолюбивым, удачливым в состязаниях, а также 

советуют избежать высокомерия, как одного из человеческих пороков: 

Улуг уйгаа алыспазын, Сонливым не будь, 
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Улуг сеткил сеткивезин, 

Шуулганга аъды эртер болзун! 

Сураа унген моге болзун! 

[Там же, с. 90]. 

Высокомерным не будь! 

В состязаниях твой конь пусть побеждает! 

Сам знаменитым борцом будь! 

В связи с высокой детской смертностью в тувинской культуре 

существовали различные поверья и обычаи. Раньше в некоторых случаях обряд 

закапывания плаценты проводили без новорожденного. Например, если в семье 

дети часто болели или умирали, то родители для следующего родившегося 

ребенка проводили специальный обряд-защиту. В этом случае, как только малыш 

появляется на свет, под порогом юрты выкапывается яма. Завернув ребенка в 

войлок, его выносят через выкопанную яму и отдают на  воспитание 

многодетным родственникам на некоторое время, чтобы ребенок избежал смерти, 

рос здоровым и крепким (инф. Мейхуа Иртыш, зап. в 2016 г).  

На семантику данного обряда может пролить свет существование у 

российских тувинцев оставлять у порога завернутый в овечью шкуру «...труп 

умершего маленького ребенка, которого хоронили сразу после смерти в любое 

время суток» [Потапов, 1969, с.156]. Анализируя данный обычай, авторы 

«Традиционного мировоззрения тюрков Южной Сибири» приходят к выводу, что 

«проведение этой операции у самой двери свидетельствует о предельно низком 

социальном статусе умершего: ведь ребенок, согласно традиционным 

представлениям, еще не стал «человеком», слишком многое еще связывало его с 

миром природы [ТМТЮС, 1988, с.65-66]. 

Исходя из представленных фактов, можем утверждать, что использование 

элементов похоронной обрядности (укутывание войлоком, использование 

необычного выхода) дает основания полагать, что в описанном обряде в случае 

смертности детей в малолетнем возрасте, в семьях китайских тувинцев во имя 

спасения новорожденного сознательно имитируют его смерть, чтобы таким 

образом обманув злых духов, без ущерба его здоровью забрать ребенка домой уже 

в другом статусе.  
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4.3. Пиршество при рождении ребенка (калча дой) 
 

После проведения вышеописанного обряда закапывания плаценты родители 

или родственники мужа в тот же день, в послеобеденное время устраивают 

пиршество (калча дой) в честь рождения ребенка, куда приглашаются пожилые и 

замужние молодые женщины. Из обрядов детского цикла совместная трапеза, где 

участвуют только женщины прослеживается только в  калча дой. Здесь участницы 

объединяются не только по гендерному признаку, но и по социальному 

положению, где обязательным параметром для женщины считается наличие 

собственной семьи. Присутствие посторонних мужчин нежелательно, поэтому 

данный обряд можно назвать женским ритуалом (ср. якутский обряд проводов 

Айыысыт).  

Известный ученый и путешественник Г.Е. Грумм-Гржимайло в начале ХХ 

века в работе «Западная Монголия и Урянхайский край» о российских тувинцах 

писал: «Благополучное рождение ребенка – обязательный повод для созыва 

родственников и знакомых на «той» – празднество, в котором участвуют только 

женщины, из мужчин же ближайшие родственники, и которое сводится главным 

образом к изобильной трапезе...» [2007, с.598-599]. По этим сведениям 

устанавливаем, что подобная родинная обрядность была характерна и для  

российских тувинцев, которая в пору бытования вовремя не зафиксирована, а в 

настоящее время утрачена носителями традиции.  

Согласно традиционным представлениям китайских тувинцев, для 

новорожденного это празднество является первым дой-пиршеством, 

свидетельствующим о начале человеческой жизни. Поэтому для созыва гостей 

говорят фразу: «Очалаңга бир кижи келди» (букв. «в мир пришел новый 

человек»). 

В празднестве сама роженица не  участвует, она находится в отдельной 

комнате с новорожденным, так как она с малышом еще слабы, и поэтому не могут 

присутствовать среди других людей. Как все новое и неокрепшее, по 

мифологическим представлениям, они больше подвержены влияниям злых сил и 



197 
 
болезням. Устроителями пиршества выступают родители новоявленного отца. 

Если раньше повитухе, принявшей роды, вручались такие подарки, как: бараний 

курдюк (символ благодарности и уважения), одежда, спиртные напитки, то в 

наши дни «пуповинной маме», кроме почетного курдюка, в знак признательности 

дарят ювелирные изделия из золота. 

Во время пиршества, которое длится до позднего вечера, одни гости могут 

приходить, другие уходить. Гости обязательно произносят благопожелания 

(алгыш, алгаар) в честь ребенка, а песни любого содержания во время этого 

обряда исполнять не принято. 

При произнесении обрядовых текстов совершаются ритуальные действия, 

имеющие семантику благополучия, а именно: человек, исполняющий доброе 

пожелание, должен держать в руке пиалу, в которой находятся голень и лучшие 

куски мяса. Преподносимая пиала на белом  хадаке  говорит о чистоте помыслов 

и уважении говорящего. После благопожелания пиала с хадаком передается из 

рук в руки по кругу. Представляют несомненный интерес частотные 

благопожелания небольшого объема, в которых отражены архаичные 

представления о жизненной силе человека (тын). В ритуально-мифологической 

традиции тюркских народов Южной Сибири «... особенно выделяется образ нити, 

подобно которой вьется душа, жизнь, судьба человека» [ТМТЮС, 1988, с.184]. Но 

у российских тувинцев понятие нити отсутствует и в фольклорных текстах, и в 

зафиксированных этнографических материалах. 

Судя по текстам китайских тувинцев, мотив жизненной силы человека 

отражает представление о том, что судьба ребенка зависит от нити жизни, в 

которой сосредоточены душа и жизненная сила, удерживающие его в Среднем 

мире. Эти же мифологические воззрения были характерны алтайцам и хакасам: 

«Протянутая вверх, связывающая людей с небесными сферами нить, 

соотносилась с душой и жизнью. Она находилась в руках всесильных божеств» 

[ТМТЮС, 1988, с.184]. В то же время владыка Нижнего мира Эрлик-Ловун-хан 

выступал «злой силой, перерезывающей «нить жизни» [Там же, с.185]. Видимо, 

исходя из этих представлений, в фольклорной памяти тувинцев Китая сохранился 
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обрядовый текст о нити жизни, хотя у современных носителей традиции эти 

сакральные понятия отсутствуют. О нижеприведенном тексте сами тувинцы 

говорят, что он является самым распространенным благопожеланием по 

отношению к ребенку, но тем не менее, значения нити они не могут объяснить. 

Поэтому, как правило, озвучивают «так все говорят, так было и раньше». 

Дузаа быжыг болсун! 

(инф. Суюл, зап. в 2016 г.) 

Его / ее нить пусть крепкой будет! 

Другой вариант благопожелания:  

Бопааның хини быжыг болсун! 

Дузаа быжыг болсун! 

(инф. Мейхуа Иртыш, зап. в 2013 г.) 

Пуповина ребенка пусть крепкой будет! 

Его/ ее нить пусть крепкой будет! 

В бурятском героическом эпосе «Аламжи Мэргэн» (стк.1802-1803) 

присутствует мотив жизненной силы. Противники героя пытаются лишить его 

жизненной силы, которая существует в виде красной нити. Он оформлен 

следующим образом: 

Красную нить жизни прострели, 

Насквозь душу, [лиши] жизненной силы... 

[Кузьмина, 2004, с.435] 

Эти же представления о нити жизни встречаются и в обрядовом фольклоре 

монгольских тувинцев: 

Бора кушкашыгарның дузаа быжыг болзун! 

У вашей серой птички пусть петля крепкой будет! 

[Алдын дагша, 1993, с.13. Перевод наш]. 

В приведенном тексте обращает на себя внимание и словосочетание бора 

кушкаш (серая птичка). Возможно, в тувинской традиции, как и в якутской, «это 

связано с тем, что душа ребенка представлялась в виде птички» [Обрядовая 

поэзия саха, 2003, с.460]. Недаром в благопожеланиях российских тувинцев есть 

устойчивая формула, где колыбель ребенка сравнивается с гнездом птицы: Чогуур 

үезинде дүшкен хинин / Ус кушкаш уязынга сагылдап, Шыгжап берип тур мен – 

Вовремя выпавшую пуповину / Кладу в гнездо птицы, / Сохраняя здесь [Юша, 
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2009, с.87]. В якутском языке колыбель называют «бисик» или «ого уйата» в 

значении «гнездо ребенка» [Слепцов, 1989, с.102]. 

В этнической культуре тувинцев тема уважения является одной из базовых 

ценностей. Уважительное отношение не только к старшим, но и к младшим по 

возрасту является одним из хороших качеств настоящего человека. В отличие от 

европейских традиций, для тувинцев Китая важен биологический возраст 

человека, а не его регалии и достижения. Даже разница в один год 

предопределяла многие этические нормы и правила, где проявляется 

почтительность к старшим. Поэтому в благопожеланиях детского цикла тема 

уважения становится актуальной в структуре обрядов семейного цикла, которая 

имеет назидательный характер.  

В обрядовых текстах указываются группы людей, к которым нужно 

проявлять особое уважение. Воспитанному человеку традиционного общества 

принято уважать и старших, и младших: 

Улугну улуг деп, 

Бичиини бичии деп хундуле! 

(инф. Синхуа, зап. в 2010 г.) 

Старшего считая старшим, 

Младшего считая младшим – уважай! 

Или: 

Улуг-бичии ха-дуңмаңны хүндүле!  

Старших-младших родственников уважай! 

(инф. Тыыдык, зап. в 2012 г.) 

Уважительное отношение к родителям проявляется у китайских тувинцев в 

повседневной жизни. В обычном праве младший сын, обзаведясь собственной 

семьей, должен жить в родительском доме, помогать им: 

Ада-иеңни хүндүлеп чору!   Отца-мать уважай! 

 (зап. Синхуа, зап. в 2010 г.) 

Также в благопожеланиях наказывают относиться уважительно не только к 

своим родителям, но и к другим взрослым, и младшим: 
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Ада-иесинге, улуунга хэйирелдиг*,   

Бичиисинге эргелиг** бооп чорсун! 

К родителям, взрослым милостивым, 

К младшим нежным пусть будет! 

(инф. Биден, зап. в 2010 г.) 

Как было отмечено во второй главе, в тувинской фольклорной традиции 

созвучные мысли об уважении прослеживаются в паремийном фонде. Например, 

у российских тувинцев в пословице об уважении говорится: Улугну улуг деп, / 

Бичиини бичии деп хүндүле – Старшего считая старшим, / Младшего считая 

младшим, [их] почитай. Подобная паремия имеется у китайских тувинцев: Улугну 

хүндүлээр, / Бичезин хэйирлээр – Старшего уважай, / Младшего опекай.  

Эта же тема переосмысливается в благопожелания, которые произносились 

в обрядах детского цикла или на свадебном пиру. Тувинцы России, выражая 

надежду на будущую достойную жизнь адресатов, произносят: Улугну хүндүлеп 

чорзун, // Бичиини сургап чорзун – Взрослого пусть уважает, / Младшего пусть 

наставляет; у китайских тувинцев: Улугну хүндүлеп чорсун, // Бичезин хэйирлеп 

чорсун – Взрослого пусть уважает, / 'Младшего пусть опекает. Монгольские 

тувинцы в этом случае говорят: Улуугарны хүндүлеп, / Бичегерни азырап чоругар, 

уругларым! – Взрослых уважая, / Младших опекая, живите, мои дети! [Алдын 

дагша, 1993, с. 9. Перевод наш]. 

В вербальном коде родинной обрядности уделяют внимание и физическим 

качествам ребенка. Благопожелания на эту тему у китайских тувинцев 

встречаются редко. В основном, для выражения отличных физических качеств 

используется устойчивая формула, где мальчику желают выносливости: 

1) Улуг, адан∗∗* чалыы болсун! 

(инф. Чулабай, зап. в 2011 г.) 

Крепким молодым человеком пусть будет! 

                                                           
* хэйирелдиг - диал.слово, лит.форма хайыралдыг. 
** эргелиг - диал.слово, лит.форма чассыг. 
 
∗∗* адан – монг. слово, лит.форма улуг. 
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В приведенном тексте использованы два синонимичных слова улуг, адан из 

тувинского и монгольского языков в значении «большой, крепкий». Как 

подчеркивалось в анализе языковой ситуации, эта особенность речи характерна 

для китайских тувинцев в условиях многоязычия, когда носители наравне с 

родным языком владеют и другими. 

Встречаются обрядовые тексты, включающие в себя словосочетания, 

которые имеют многозначную семантику. В прямом значении ребенку желают 

стать бегуном, так как по воззрениям тувинцев, от крепости икр ног зависит 

быстрота бега как человека, так и животных. Некоторые люди могли обладать 

несвойствеными обычному человеку физическими качествами. На эту тему в 

историческом предании российских тувинцев говорится: «... Салчак Балдыр-

Чалан – замечательный бегун и охотник, бедный арат,  жил. У него на икрах ног, 

как у скота на [нижней части] бедер, толстые сухожилия были» [МЛПТ, 2010, 

с.181]. В переносном смысле употребляется как фразеологизм балдыры быжыг  в 

значении «богатый, зажиточный»*: 

2) Балдыры быжыг болсун! 

(инф. Серик, зап. в 2011 г.) 

Икры ног пусть крепкими будут! 

У российских тувинцев, мотив физических качеств ребенка обрисовывается 

более подробно. Обычно благословители указывают желаемые признаки для 

ребенка: 

Карактары көскү болзун! 

Кулактары дыыжы болзун! 

[Юша, 2009, с. 36]. 

Глаза пусть будут зоркими! 

Уши пусть будут слышащими! 

С другой стороны, эти пожелания носителями традиции используются и в 

переносном смысле. Глаза будут зоркими, чтобы увидеть или различить добро и 

зло, быть по жизни активным человеком. Уши слышащими, чтобы услышать 

мнение других людей. 

                                                           
* антоним этого фразеологизма  - балдыры кошкак в значении «бедный» [Хертек Я.Ш. Тувинско-русский 
фразеологический словарь, 1973, с.62]. 
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В традиционных благопожеланиях одним из важных достоинств и для 

девочек, и для мальчиков является мотив служения родине, который 

характеризуется патриотической направленностью. Интересно, что до наших дней 

текст пожелания сохраняется с употреблением архаичных слов и понятий, 

свойственных историческому прошлому. В народном сознании еще живы 

представления о правителях-нойонах, которые заботливо относились к судьбе 

своего народа. В отличие от многих народов, несмотря на разные периоды в 

жизни народа, тувинцы Китая до сих пор к своим правителям относятся 

почтительно, восхваляют их. Такое же уважительное отношение к правителям 

наблюдается и в других фольклорных жанрах. Например, в песнях восхваляются 

нойоны, упоминаются их заслуги перед народом. В нижеприведенных текстах 

ребенку желают быть примерным поданным своей Отчизны: 

Хаан-төрезинге эргелиг болсун!  

Ханской династии пусть правомочным будет! 

(инф. Эпшик Энгил, зап. в 2012 г.) 

Возможно, что на представления о служении родине повлиял тот 

исторический период, когда тувинцы были в составе Цинской империи (1757-

1911), подданными китайского императора. С другой стороны, как указывали в 

первой главе, многие пожилые тувинцы до сих пор считают себя потомками 

Чингисхана, воинами, оставленными на северной границе его владений, в целях 

защиты этих территорий от нападения врагов: 

Хаан төрезинге хайыралыг, 

Эжен төрезинге эргелиг болзун! 

К ханской династии  почтительным, 

Императорской династией уважаемым пусть будет! 

(инф. Манзааты, зап. в 2012 г.) 

Другой пример: 

Кезээ мөңгуде хаан-төрениң аттыг-нерелиг 

Албатысы бооп чорсун! 

Для ханской династии всегда избранным-любимым 



203 
 
Поданным пусть будет! 

(инф.Синхуа, зап. в 2010 г.) 

В зафиксированных исторических преданиях красной нитью проходит 

мысль о том, что китайские тувинцы были прежде всего были доблестными 

воинами. Эти же представления сохраняются и в обрядовом фольклоре. В 

благопожеланиях адресату желают быть законопослушным и добросердечным 

человеком: 

3) Хаан ёзунга хайыралдыг, 

Албатыңга буянныг, кежиктиг бол! 

(инф. Тыыдык, зап. в 2012 г.) 

К царским обычаям почтительным, 

К народу сердечным, добрым  будь! 

Подобные тексты, посвященные детям, представляющие мотив служения 

родине, имеются у сенгельских тувинцев Монголии: 

Эжелээн төрезинге эргелиг болзун! 

Харыяалаан төрезинге хайыралдыг болзун! 

Живущим в государстве уважаемым пусть будет! 

Рожденным в государстве почтительным пусть будет! 

[Алдын дагша, 1993, с.11. Перевод наш]. 

С давних времен в тувинском обществе образование было уделом 

состоятельных семей. Мальчиков 6-7 лет отдавали в буддийские монастыри, где 

они обучались тибетской и старомонгольской письменности. В современных 

условиях жизни тувинцы также ценят и почитают грамотных людей, тема 

образования до сих пор актуальна. В настоящее время, несмотря на 

предоставленные льготы для детей малочисленных народов, из-за большой 

конкуренции с ханьцами поступить в высшие учебные заведения представляет 

определенную трудность из-за недостаточного владения китайским языком и 

иероглифической письменностью. Поэтому в семьях детей стараются с 

дошкольного возраста начать обучать азам китайского языка. Не случайно в 

обрядах детского цикла мотив образования реализуется в произносимых ими 

благопожеланиях, как один из необходимых этапов в жизни подрастающего 

поколения: 
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Улуг дашуе бүдүрүүр,                                   

Улуг дашуе номшуур* билимниг болсун! 

Улуг сегээтин∗∗ эрдемден болсун!  

Для завершения университета, 

Для учебы в университете пусть знания имеет! 

Великим, многознающим ученым пусть будет! 

(инф. Улаанбайыр, зап. в 2011 г.) 

Другой пример: 

Соң улгатканда, 

Дашуесин бүдүрерин 

Белээ болсун! 

(инф.Сесин,зап. в 2011 г.) 

Когда вырастет, 

Для окончания университета 

Благословеньем пусть будет! 

В благопожеланиях, посвященных теме образования, чтобы 

конкретизировать свою мысль, благословители используют китайское слово 

дашуе 大学 в значении «университет, высшее учебное заведение». Эти примеры 

являются редкими образцами, когда употребляются китайские слова в обрядовых 

текстах. 

В наши дни среди тувинской национальной интеллигенции отсутствуют 

исследователи, занимающиеся научной деятельностью. Поэтому благословитель в 

следующем примере, основываясь на традиционных знаниях, желает ребенку 

быть уважаемым ученым среди своего народа: 

Эң улуг билиглиг, 

Эрдемдениң дөрүнен 

Орук ап чоруурунуң 

Белээ болсун!      

(инф.Бубаяак Сендиш, зап. в 2010 г.) 

С очень большими знаниями, 

Ученым, на почетном месте сидящим, 

Такой дороги 

Пусть благословеньем будет! 

                                                           
* диал.сл., лит. форма өөренир. 
∗∗ монг.сл. в значении «многгознающий, великий». 
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Как в приведенном тексте, так и последующем примере используются 

устойчивые формулы, выполняющие в конце благопожелания функцию 

«закрепки»: бооп чоруурунун белээ болзун «пусть благословеньем будет»; белээ 

болсун «благословеньем пусть будет». Они, как отмечали в характеристике 

обрядовых жанров, являются переменными составляющими обрядовых текстов, 

то есть в некоторых случаях благословители могут и «опускать» эту часть: 

Бир эртем-медилгелиг эртемнен 

Бооп чоруунуң белээ болсун! 

(инф.Бубаяак Сендиш, зап.в 2010 г.). 

Одним из образованных ученых 

Чтобы стал, пусть благословеньем будет! 

Малышу желают, чтобы он в будущем, став знаменитым ученым, прославил 

своих родителей: 

Ада-иесиниң адын ададып, 

Улуг эрдемнен бооп, 

Улуг атка мунар чалыы бооп, 

Чоруурунуң белээ болзун! 

Чтобы отца-матери имена другие с почтением называли, 

Чтобы большим ученым стал, 

Чтобы большого коня наездником стал – 

Благословеньем пусть будет! 

(инф. Копеен Самыыжып, зап.в 2011 г.) 

Этот же мотив образования встречается и в калмыцком обрядовом 

фольклоре: ... Пусть ум ее будет быстрым, / Пусть руки будут ловкими, / Пусть 

обучится многим ремеслам... [Басангова, 2007, с.169]. 

В некоторых текстах благословители объединяют мотивы физической 

выносливости и образованности ребенка: 

Улуг адан чалыы болсун, 

Улуг сегээтин эрдемден болсун! 

(инф. Бубаяак Сендиш,зап. в 2010 г.) 

Крепким молодым человеком пусть будет, 

Большим ученым пусть будет! 

Как отмечали в третьей главе, вслед прозвучавшему благопожеланию в 

адрес ребенка, все участники пиршества хором проговаривали традиционные 
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фразы: Бурган чарлыы болсун! – Пусть бургана наказом будет!;  Ындыг-ла 

болсунам – Пусть будет так,! Чарлык өршээзин! – Пусть повеление свершится!, 

тем самым проявляя одобрение и сопричастность к происходящему. 

Следует отметить одну важную особенность речевого поведения тувинцев. 

По отношению к детям у всех этнолокальных тувинских групп в целях защиты 

используются уничижительные эпитеты. Так нельзя хвалить маленького ребенка, 

говорить что он милый, красивый. Вместо этого старались употреблять эпитеты с 

отрицательной семантикой: чүдек (некрасивый), багай (плохой) и др. Эти же 

воззрения были у бурят «повсеместно из предосторожности как бы не привлечь к 

ребенку внимания злых духов довольно строго соблюдался обычай, запрещавший 

произносить в адрес ребенка хвалебные слова: хорошенький, красивый, славный 

и т.д. Наоборот, в любом случае следовало называть его самыми отрицательными 

эпитетами:  страшненький, безобразный, плохой, глупый и т.д.» [Басаева, 1991, 

с.78]. 

Раньше во время пиршества в честь рождения малыша старые и уважаемые 

люди нарекали ребенка именем (ат каар*). В тувинской традиции имянаречения 

у всех этнолокальных групп существовали два противоречивых мнения. 

С одной стороны, по представлениям китайских тувинцев, большое 

значение для дальнейшей судьбы ребенка имел выбор «счастливого» имени. 

Подобное отношение к имени встречается у многих народов. У алтайцев «имени 

ребенка придавалось большое смысловое и символическое значение: ат коркушту 

учурлу неме - «имя имеет очень большой смысл» [Шатинова, 1981, с.88]. Такие 

же представления имеются у славянских народов, считавших, что «...носитель 

имени обладает особыми качествами» [Седакова, 2007, с.116]. Буряты считали, 

что «имя человека влияет на его будущие качества и благополучие. Поэтому 

старались давать детям имена-понятия с положительным значением...» [Басаева, 

1991, с.77].  

В то же время у всех этнолокальных груп тувинцев существует понятие 

«тяжелых имен» для детей. Например, по представлениям российских тувинцев, 
                                                           
* диал., лит.форма адаар. 
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мужские имена Кежик (счастье), Чыргал (благодать) и другие их синонимы, для 

некоторых детей могут быть «тяжелыми», поэтому их следует заменить на 

другие, более простые. Тувинцы считают, что такие красивые имена могут 

отрицательно повлиять на судьбу ребенка. Как и в калмыцкой культуре, принято 

считать, что «дети не выносят тяжести этого имени» [Басангова, 2007, с.176].  

С другой стороны, существовал обычай давать «плохое» имя ребенку, с тем, 

чтобы защитить ребенка от сглаза дурных людей, а также от козней злых духов, 

обманув их будущее негативное воздействие непристойным, неблагозвучным 

именем. Подобное явление наблюдалось у остальных тюрко-монгольских народов 

[Шатинова, 1981, с.89; Борджанова, 2007, с.176]. У бурят «в семьях, где дети 

часто умирали, заведомо нарекали ребенка неблагозвучным именем с 

отрицательной или уничижительной семантикой, типа: Муу изи (плохая, дурная 

баба), Эмэ (баба), Тэнэг (глупый), Архинша (пьяница) и т.д.» [Басаева, 1991, с.78]; 

у калмыков «детей называли Му Куукн – плохая девочка, Му Ковун – плохой 

мальчик…» [Басангова, 2007, с.176]. 

В рамках этих представлений, у китайских тувинцев существовала практика 

давать детям домашнее имя (өг ады, бичии ат), которое использовалось только 

членами семьи. Случалось, что пожилого мужчину звали женским именем Сарыг-

кыс (букв. «Светлая девочка»), поскольку в его семье мальчики умирали в 

младенчестве и, желая ввести в заблуждение злых духов, нарекали женским 

именем. Другое мужское имя Тарангай (букв. «Плешивый»), в прошлом 

распространенное у китайских тувинцев, также свидетельствует о традиции 

имянаречения «плохим» именем. Кроме этого, следуя обычаям имянаречения, 

китайские тувинцы считают, что имя ребенка может зависеть и от того, каким по 

счету он родился у своих родителей. Например, пожилые родители могли назвать 

сына именем Хенче «поздний ребенок». Это слово употребляется и по 

отношению к приплоду домашних животных, ср. хенче анай «ягненок, 

родившийся поздно весной». 

Российские тувинцы поступали подобным же образом. Если дети в семье 

часто умирали, то, желая спасти жизнь новорожденному, давали ему 
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неблагозвучное имя, которое использовалось до трех лет. В некоторых случаях, 

чтобы сохранить жизнь сына или дочери, родители «иногда мальчика называли 

девичьим именем, девочку – мужским..» [Монгуш, 2001, с. 160].  По народным 

представлениям китайских тувинцев, такие имена выполняли «защитные» 

функции, они были  именами-оберегами, которые уберегали детей от болезней и 

напастей. Ховдинские тувинцы Монголии «считали хорошим делом ребенку 

иметь два имени, потому что, человека, имеющего несколько имен злые духи не 

заметят» [Серен, 2013, с.17]. 

Во всех этнолокальных тувинских группах домашними именами раньше 

обычно называли детей до трех лет: считалось, что к этому времени наиболее 

опасный период в жизни ребенка уже миновал. Нередко случалось так, что 

домашние или «плохие» имена становились настоящими,  их употребляли не 

только родственники, но и чужие, хотя в паспортах указывалось другое имя. 

В наши дни среди молодого поколения нечасто можно встретить людей, 

которые имели в детстве два имени. По нашим опросам, сейчас у китайских 

тувинцев детям даются имена только с хорошей семантикой, плохие или 

домашние используются редко. Многие родители обращаются к буддийским 

ламам, чтобы те назвали ребенка. Поэтому часто встречаются монгольские или 

тибетские имена (Кендин, Чамзаа, Доржу), имеющие семантику буддийских 

понятий. В настоящее время имя, данное ламой, стало считаться в народе как 

оберег-талисман, который будет оберегать ребенка от жизненных напастей.  

В то же время наблюдалось и такое явление, когда во время родов или 

проведения пиршества в честь рождения ребенка оказывался нечаянный гость, то 

он удостаивался высокой чести дать ребенку имя или же ребенку присваивалось 

его имя. Истоки этого обычая восходят к гостевому этикету китайских тувинцев. 

Появление казахских имен в антропонимике тувинцы связывают с влиянием этого 

обычая. 

В последние годы в условиях роста национального самосознания тувинцев в 

местной антропонимике увеличивается число тувинских имен: Чодураа 

(Черемуха), Чула (Лампада), Узумаа (Изюм), Шочагай (Шишка). 
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Современная жизнь трансформирует обычай имянаречения, 

существовавший у китайских тувинцев в прошлом. Информанты часто говорят: 

«Теперь из доктурханы* ребенка выписывают уже с именем, это для оформления 

документов торопят» (инф. Копеен Самыыжап, зап. в 2010 г.). Или другой 

пример: Эмчиден үнерде ат чок үнмес эмеспе, книжка бээр эмеспе. Бисти Чула 

деп бичип калды – Из больницы без имени не выписывают, дают книжку**. Нашу 

девочку написали Чула (инф. Улаанбайыр, зап. в 2011 г.). 

Кроме этого, от пожилых людей часто можно услышать рассказы, что 

раньше для больного ребенка приглашали шамана: Бистиң баштай үш чүве өлдү. 

Амдыы Харсыгаа деп хам кээп, бо улуг оглумну ол кижи доктааты. Өгге кээп 

хамнап, хүрүм чүве кылып, ооң соңгаар оглум өлбеди – Из наших детей трое 

умерли. Тот шаман по имени Харсыгаа старшего сына спас. В нашей юрте он 

устраивал камлание, после этого сын остался живым, не умер (инф. Биликти, зап. 

в 2010 г.). В настоящее время поскольку практикующих шаманов не осталось, в 

случае болезни детей тувинцы обращаются к ламам. 

Через семь дней после родов кин авасы-повитуха вручает матери новую 

рубашку со срезанной передней частью. Перед вручением рубашки она 

произносила: Бопааның очалаңга келгеш кеткен биринчи көйлээ – Ребенка, 

пришедшего в этот мир, первая надеваемая рубашка (инф. Уркуу Сарыг-кыс, зап. 

в 2010 г.). Эту рубашку называют кир көйлее  (букв. «грязной рубашкой») в 

охранных целях, так как по убеждению тувинцев грязная одежда может 

обезопасить малыша от козней злых духов, утаить его рождение.  

В этот же день устраивали небольшое дой-пиршество, посвященное 

укладыванию ребенка в колыбель, куда созывали пожилых родственников, 

односельчан и соплеменников. 

В родинной обрядности тувинцев колыбель ребенка имела охранное 

значение. Этнограф-тувиновед С.Н. Соломатина отмечает: «Оберегая ребенка в 

течение первых двух-трех лет, колыбель представляла собой своеобразное 

                                                           
* казахское слово в значении “родильный дом”. 
** русское слово, перенятое от казахов в значении “свидетельство о рождении”. 
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жилище в жилище. Соответственно, подобно любому пространству, свои 

положительные качества она приобретала по мере освоения. С помощью серии 

запретов, ритуальных действий и различных символов колыбель вычленялась из 

неосвоенной природы и включалась в систему социальных связей» [Соломатина, 

1986, с.38]. Как и для жилища людей, перед укладыванием в колыбель ребенка 

кин авасы или женщина преклонного возраста, имевшая детей, сначала проводила 

ритуал очищения колыбели аластаар, куда затем кладет ребенка. «Обычай 

окуривания колыбели <...> был связан с верой в магическую силу огня, который 

не только очищал колыбель от нечистой силы и всякого зла, но и «обеспечивал» 

ребенку в будущем его спокойствие, сон и безопасность» [Басаева, 1991, с.73]. 

Как и принято по традиции, каждый человек принесенную с собой пеленку 

должен положить поверх колыбели и произнести благопожелание, посвященное 

ребенку. 

Обычно в таких обрядовых текстах, существующих до настоящего времени, 

видны отголоски традиционной мифологии, семантику которых носители уже не 

понимают. Например, универсальным является благопожелание, когда ребенку 

желают иметь вещи или предметы, сделанные из сандалового дерева, известного 

своей прочностью и высоким  качеством: 

Чандан* ыяш чүстүктуг 

Чалыы болсун! 

(инф. Сундуу, зап. в 2011 г.) 

Из сандалового дерева имеющего перстень, 

Молодым человеком пусть будет! 

Учитывая важное значение колыбели в первые годы жизни ребенка, 

благословители обращали внимание на ее крепость, учитывая, что от этого 

зависит здоровье малыша и его полноценный сон: 

Камайы** быжыг болсун!       

 (инф. Чулабай , зап. в 2013 г.) 

Колыбель пусть крепкой будет! 

Раньше на почетном месте юрты для размещения уважаемых гостей 

использовали небольшие войлочные коврики. В нижеприведенном тексте с 

                                                           
* диал.сл., лит.форма “сандан”. 
** диал.сл., лит.форма “кавай”. 
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помощью этого образа ребенку желают быть уважаемым человеком, который 

будет сидеть на почетном месте. Кроме этого, наличие этого коврика говорит о 

материальном благополучии человека, который будет восседать на нем у себя в 

юрте: 

Олбуу кылын болсун!  

Его войлочный коврик для сидения пусть толстым будет! 

(инф. Шаншай, зап. в 2010 г.) 

Часто встречаются тексты, в которых переплетаются и взаимодействуют 

друг с другом разные мотивы: долголетия (стк.1), блаженного состояния (стк.2-4), 

служения родине и народу (стк.5-6), долголетия (стк.7-9), судьбы (стк.10). 

1.Узун чаштыг, 

2.Удаан чыргалдыг болсун. 

3.Келдиревес кежиктиг, 

4.Былдыравас буянныг болсун. 

5.Хаан езунга хайыралдыг, 

6.Албатыга буянныг, кежиктиг, 

7.Буурул баштыг, 

8.Буржок**  диштиг, 

9.Чажы*** узун, 

10.Чаяаны бады**** болзун! 

1.С долгой жизнью, 

2.С нескончаемым благоденствием пусть будет. 

3.С нескончаемой благодатью пусть будет, 

4.С нескончаемой милостью пусть будет, 

5.К ханским обычаям почтительным, 

6.К народу сердечным, добрым, 

7.С седой головой, 

                                                           
** диал.сл., лит.форма “ шимчээр”. 
*** диал.сл., лит.форма “назын”. 
**** диал.сл., лит.форма “эки”. 
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8.С шатающимися зубами –  

9.С долгой жизнью, 

10.С крепкой судьбой пусть будет! 

(инф. Бубаяак Сендиш, зап. в 2010 г.) 

Для охраны здоровья детей часто в колыбель клали и «защитные средства», 

которые в народном понимании могли обезопасить ребенка от болезней и 

воздействия нечистой силы. Эти предметы имели гендерные различия: для 

девочки – это ножницы, для мальчика – нож. Кроме этого, независимо от пола, 

детям клали когти медведя, веря, что они тоже являются амулетом, защищающим 

от негативного влияния. У хакасов «если ребенок покидал колыбель на какое-то 

время, мать его клала нож (для мальчика) или ножницы (для девочки). Считалось, 

что тогда злые духи не смогут занять место ребенка» [Кустова, 2000, с.103]. 

Родители, сохраняя пуповину ребенка надлежащим образом, верят, что 

содействуют его здоровью и благополучию в предстоящей жизни. Китайские 

тувинцы отпавшую пуповину ребенка зашивали в белую материю и вешали на 

колыбель, затем хранили в сундуке. Такое же важное значение придавали 

пуповине новорожденного и другие тюркские и монгольские народы: алтайцы, 

буряты, хакасы, шорцы, российские тувинцы [Шатинова, 1981; Басаева, 1991; 

Бутанаев, 1996; Дыренкова, 1928; Потапов, 1969; Юша, 2009]. «У теленгитов 

существовало поверье: если пуповина затеряется в земле, она может стать 

достоянием злого духа, и ребенок может стать инвалидом: горбуном, хромым и 

т.д. или даже умереть» [Шатинова, 1981, с.78]. 

У китайских тувинцев, как и у тувинцев России, по отношению к детям до 

сих пор соблюдаются меры предосторожности, выполняющие охранительные 

функции. Для первого купания ребенка готовят специальную воду, куда 

добавляют соль и можжевельник. По народным воззрениям считается, что от соли 

крепнет не только тело ребенка, но и его дух (хей-ат). В охранных же целях в 

первый месяц жизни малыша для стирки его вещей в кипящую воду добавляют 

можжевельник. «Соление» младенца как универсальное явление защиты детей 

встречается и в славянской культуре [Седакова , 2007], а также у тюркских и 
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монгольских народов [Шатинова, 1981, с.85; Басангова, 2007, с. 172; Кустова, 

2000, с.36]. 

После захода солнца маленьких детей на улицу стараются не выводить, 

считая, что злые силы могли взять их душу (тын). При необходимости лоб 

ребенка мажут сажей от очага, веря, что тем самым передают его душу под 

защиту духа-хозяина родового огня, и его не увидят злые духи. При этом 

взрослые совершают действия имитативного характера и приговаривают: Бопаа 

үнмээди – бора кодан үндү – Ребенок не выходил – серый заяц вышел. Считается, 

что ребенок с сажей в глазах злых духов видится серым зайцем. Подобные 

действия магического характера по отношению к ребенку предпринимались 

монгольскими [Серен, 2013, с.18], российскими тувинцами [Потапов, 1969, с.276]. 

«Если вечером нужно было перейти с ребенком из одной юрты в другую, ему 

мазали лицо сажей от котла. А если нужно было днем пройти с ребенком через то 

место, где недавно умер человек, то и в этом случае мазали лицо ребенка сажей из 

котла» [Потапов, 1969, с. 276]. Эти представления наглядно иллюстрирует 

мифологический рассказ, бытующий у российских тувинцев: «... Мать грудного 

ребенка, из колыбели своего младенца взяв  <…>  наружу выскочила. Перед тем 

как выйти, [она] тагана с сажей пальцем коснулась [и] своему маленькому 

ребенку лоб мазнула. Среди ковыля спрятавшийся, с маленьким ребенком 

женщину ждавший аза ничего не увидел, ни с чем остался [МЛПТ, 2010, с.165]. 

Кроме этого, одежду детей после захода солнца никогда не оставляют на 

улице, так как по мифологическим воззрениям тувинцев, в это время 

активизируется нечистая сила, обитающая в Среднем мире. В противном случае, 

считается, что с детскими вещами может поиграть шулму – злой дух, который 

может навредить здоровью ребенка. 

В речевой культуре китайских тувинцев по отношению к детям существует 

особый пласт слов. Детей до трех лет китайские тувинцы обычно по имени не 

называют, вместо имени употребляют выражение «бичии чүве» (букв. «маленькое 

существо»), обозначающего его еще как не оформившегося «недо-человека». 

Видимо, словосочетание бичии чүве сохранилось в языке как эвфемизм. Кроме 
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этого, для детей вторым по значимости употребляемым словом является термин 

бопаа в значении «маленький ребенок». Также существуют эвфемизмы, 

связанные со смертью детей до трех лет. Так, в отношении умерших детей 

употребляют выражение ужуга барган «улетевший», имея в виду, что чистая 

душа ребенка повторно вернется в Средний мир в следующем перерождении. 

Кроме описанных выше обрядов детского цикла, тувинцы, живущие в Кок-

Догае, Бейтуне и Тамыкы*, в последние годы начали отмечать характерное для 

китайской традиционной культуры празднество в честь «Ста дней» с момента 

рождения ребенка. Пиршество обычно проводят в кафе, куда приглашают 

родственников и друзей. По утверждению тувинцев, эта традиция принята у 

китайцев Синьцзяна. Этот же обряд проводят и местные казахи. Поскольку в этих 

местностях преобладают китайцы, то можно говорить о постепенном влиянии 

китайской культуры на обряды детского цикла малочисленных народов 

Синьцзяна. 

 

4.4. Обряд первой стрижки волос (хылбык  алыры) 
 

Одним из важных обрядов детского цикла была стрижка волос. Задолго до 

проведения ритуала родители делают ребенку прическу тулум, оставляя 

утробные волосы на лбу и на висках. Дети носят такую прическу до обряда 

первой стрижки волос, который проводят детям от одного до пяти лет. Если 

ребенок носит такую прическу, то можно понять, что ему еще не проводили 

первую стрижку волос. По мифологическим воззрениям китайских тувинцев, 

ребенок, избавляясь от утробных волос, переходил в категорию людей, прерывал 

свою связь с потусторонним миром. 

В тувинском обществе ритуал стрижки волос символизировал завершение 

периода младенчества. По представлениям тувинцев, теперь уже злые силы не 

                                                           
* таежно-степная зона, которая находится на дальнем расстоянии от горно-таежной зоны, где также 
проживают тувинцы. 
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могли навредить ребенку, так как с достижением этого возраста укрепляется его 

жизненная сила (тын). 

Как свидетельствуют полевые материалы, возраст младенца включает и 

внутриутробное развитие плода, что соответствует общетувинским 

представлениям. Например, если ребенку 1 год, то по тувинским меркам ему уже 

2 года. В последние годы у тувинцев Ханаса намечается тенденция празднования 

и первого года в жизни младенца, обычно практикуемого местными казахами. 

Обряд первой стрижки волос у китайских тувинцев является семейным 

праздником и значительным событием в жизни рода. Поэтому это пиршество 

является самым многолюдным. По сравнению с другими обрядами детского 

цикла (закапывание плаценты, пиршество в честь рождения ребенка) в данном 

обряде могут участвовать и мужчины. На этот ритуал родители малыша, кроме 

родственников, приглашают друзей и знакомых и соплеменников, как говорят 

тувинцы: Кожуун-чуртту кый дээр – Созывают весь свой народ. 

Проведение ритуала первой стрижки волос зависит во многом от 

материального благополучия семьи. Бывают единичные случаи, когда семья не 

может понести материальные затраты, необходимые для проведения пиршества. 

В таких случаях родители малыша обращаются к родному дяде по матери, 

который и должен по принятому обычаю отрезать пряди волос ребенка. Тем 

самым считается, что ритуал стрижки провели согласно народной традиции. 

В проведении обряда важное значение имеют и буддийско-языческие 

представления, где пища выступает как жертва божествам и духам-хозяевам. Так, 

в день праздника на буддийский алтарь дома перед бурганом ставят жертвенную 

пищу. Для этого ставят сваренную баранью голову, кусочек сердца барана кладут 

на баранью голову, еще кусочек сердца прикрепляют к сваренному курдюку. 

Подобная пищевая жертва не характерна для российских тувинцев, большинство 

из которых, следуя буддийской традиции школы Гелугпа, такие жертвы считают 

неприемлемыми для детского цикла. 

В назначенный день начинается пиршество при большом стечении народа. 

В обязательном порядке приходит и повитуха, принявшая роды ребенка или 
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участвовавшая в обряде закапывания плаценты. Она присутствует в качестве 

почетного гостя, родители ребенка в этот раз ей тоже преподносят подарок в виде 

материальных ценностей. 

В ходе подготовки ритуала к ножницам, которыми будут стричь волосы 

ребенка, привязывают белый хадак и окуривают их можжевельником. Когда все 

гости рассаживаются, стрижку волос обязательно первым начинает родной дядя 

по материнской линии, особо почитаемый человек у тюрко-монгольских народов. 

Только затем уважаемые люди преклонного возраста по ходу солнца отрезают 

прядь волос ребенка. 

Во время этого празднества ребенка впервые наделяют личным скотом. 

Приглашенные гости обычно дарят что-нибудь из живности (корову, овцу, 

жеребенка, козу) или дают деньги. Если на пиршестве при рождении ребенка, 

человек, который произносит благопожелание, в руках держит пиалу с лучшими 

кусками мяса и бараньей голенью, то во время этого празднества этого не бывает. 

По народной традиции, такую пиалу держат только при рождении, на свадьбе и 

похоронах, то есть в обрядах перехода. Вместо этого каждый присутствующий 

обязательно произносит благопожелание, отрезая прядь волос ребенка. 

Красноречивые люди, обладающие поэтическим талантом, дают свое 

благословение, в котором отражаются многие аспекты будущей жизни ребенка. В 

нижеприведенном тексте присутствуют мотивы укрепления силы духа, 

долголетия и образования: 

Хонарда бараанныг болсун!    

Хей-ады киискисин!                

 Кежик-буяны делгересин!     

Узун чаштыг,                         

Удаан чыргалдыг бооп,          

Кезээ мөңгеде нэйэрлип чоруур болсун!   

Улуг дашуе бүдүрүүр,                                   

Улуг дашуе номчуур билимниг болсун!  

При ночевке пусть вьюк имеет! 
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Сила духа пусть развивается! 

Благо-достояние пусть умножается! 

Долголетним,  

С нескончаемым благоденствием пусть будет! 

Не знающим горестей пусть будет* 

Всегда пусть празднующим будет! 

Для завершения университета, 

Для учебы в университете пусть знания имеет! 

(инф. Чаа-Сурун, зап. в 2010 г.) 

После каждого благопожелания, как отмечали выше, присутствующие 

хором произносили традиционные фразы одобрения: Ындыг-ла болсунам! – Пусть 

будет так!; Чарлык өршээзин! – Пусть повеление свершится! и др. 

Существует представление, что некоторые пожилые люди, которые не дарят 

подарки или живность, могут передать благодать своего возраста в виде 

пожелания, чтобы ребенок мог дожить до преклонных лет, как и благословитель: 

Узун чаштыг болсун! 

Удаан чыргалдыг болсун! 

Буржок диштиг болсун! 

Буурул баштыг болсун! 

Чажы узун болсун! 

Чаяаны быжыг болсун! 

Долголетним пусть будет! 

С нескончаемым благоденствием пусть будет. 

С шатающимися зубами пусть будет. 

Седоголовым пусть будет  

Долголетним пусть будет. 

С крепкой судьбой пусть будет! 

(инф. Биден, зап. в 2010 г.) 

                                                           
* букв. “всегда пусть празднующим будет”. 
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Обращает внимание в благопожеланиях и мотив благополучия, который 

пересекается с мотивом судьбы. Из-за общности и схожести с мотивом судьбы, 

который является разработанной темой в благопожеланиях, мотив благополучия 

употребляется не часто. Видимо, по народной традиции считается, что, если 

судьба благосклонна к ребенку, то и его жизнь будет благополучной: 

Очалаңга* менди-чаагай чорсун! 

Во Вселенной пусть в благополучии-здравии он будет! 

(инф. Серик, зап. в 2011 г.) 

Другой пример: 

Чап-чаагай очалаңга мынчап чорсун! 

(инф. Серик, зап. в 2011 г.) 

В мире благополучно пусть живет! 

Это же мотив благополучия зафиксирован у ценгельских тувинцев 

Монголии, который выражен похожим диалектным словом (орчалан) в значении 

«вселенная»: 

Оргу чаагай орчалаңга 

Онча-менди чоргар! 

Делгем-чаагай делегейге  

Декси-менди чоргар! 

[Алдын дагша, 1993, с.12]. 

Во вселенной ровной и прекрасной 

Благополучно живите! 

В мире широком-прекрасном 

Благополучно живите! 

(Перевод наш) 

Другой пример: 

Орчалаңнын кырынга 

Онча бүрүн чурттаар болзун! 

[Там же, 1993, с.11. Перевод наш]. 

Во вселенной 

Целым-невредимым пусть живет! 

Мотив наличия многочисленных родственников также является одним 

из базовых ценностей, присущий для тувинской культуры. Родство по 

материнской и отцовской линии в пределах семи поколений считается кровным. 

По представлениям тувинцев, человек должен иметь многочисленных 

родственников, которые могут прийти к нему на помощь в любой жизненной 

ситуации. Особенно это  проявляется во время проведения свадеб или несчастных 
                                                           
* диал.слово, лит.форма делегей в значении «вселенная, мир». 
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случаев, когда люди рассчитывают на родовую взаимопомощь, когда род готов 

оказать моральную и материальную поддержку. Принято считать, что 

поддержание близких отношений с родственниками – одно из непременных 

условий «правильной» человеческой жизни. Кроме этого, знание родственных 

связей должно быть главным правилом молодых людей, поскольку для брачных 

отношений они должны знать правила экзогамии. Однако по сравнению с 

материнской традицией, у китайских тувинцев данный мотив в благопожеланиях 

применяется редко. В нижеприведенном тексте адресату желают иметь 

многочисленных родственников: 

Артты-мурнуңга ха-дуңмалыг бол! 

Сзади-спереди имеющим родственников будь! 

(инф. Синхуа, зап. в 2010 г.) 

У российских тувинцев пожелание иметь родственников выражен в 

следующем благопожелании при помощи гиперболы: 

Беш кожуун төрелдиг, 

Беш чүзүн малдыг болзун! 

[Юша, 2009, с.84]. 

В пяти районах родственников пусть имеет! 

Пять видов скота пусть имеет! 

Мотив укрепления силы духа является одним из важных понятий в 

религиозной жизни тувинцев, восходящий к буддийским представлениям. Как и у 

других тюрко-монгольских народов, исповедующих буддизм, у тувинцев 

существует вера в то, что каждый человек от рождения обладает свойством хей-

ат* «силы духа» (бур. хии морин; монг. хии морин). Считается, что каждый год 

состояние хей-ат меняется. Если у человека сила духа низкая, то он может 

заболеть, физически и морально быть подавленным. Поэтому, чтобы поднять его, 

проводится специальный ритуал обычно проводимый после встречи Нового года 

(Шагаа)  или во время освящения обо. Человек, желающий поднять «силу духа», 

подписывает свое имя на ритуальном флажке (с изображением года рождения по 

двенадцатилетнему циклу) и вешает на возвышенности.  

                                                           
* диал. произношение, лит. форма хей-аът. 
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В благопожелании выражается мысль о том, чтобы сила духа у адресата 

была высокой, беды-напасти обходили его стороной: 

Хей-ады киискип чорсун! 

Кежик-буяны делгереп чорсун! 

(инф. Одун Байын-Базыр, зап. в 2013 г.) 

Сила духа пусть укрепляется! 

Благо-милость пусть распространяется! 

Вариант этого же текста, оформленный без вспомогательного слова болзун 

(пусть будет) звучит так: 

Кежик-буянның делгереп, 

Хей-адың киискисин! 

(инф. Оргунчап, зап. в 2011 г.) 

Благо-достояние умножается, 

Сила духа у тебя пусть развивается! 

Данная тема широко распространена у тувинцев Монголии и России: 

Хей-аъды хиискип, 

Кежик-буяны делгереп... 

[Алдын дагша, 1993, с.11]. 

Сила духа развивается, 

Благо-состояние умножается... 

(Перевод наш) 

Отрезанные пряди волос ребенка считаются  эрдинэ∗∗ «драгоценностью», их 

кладут в пиалу, чтобы впоследствии собрать в пучок и зашить в мешочек. 

Тувинские дети такие мешочки некоторое время носят на одежде, затем родители 

их убирают в сундук и хранят его вместе с другими семейными реликвиями. Если 

в процессе ношения такой мешочек теряется, ничего предосудительного в этом не 

находят.  

В повседневной жизни, надевая на ребенка новую одежду, его 

благословляют, желают ему долгой жизни. В противном случае считается, что 

вещи могут пережить своего хозяина и «забрать его жизнь». Приведем в пример 

текст такого благопожелания:  

Эдиң хээрек болсун! 

Бодуң мөңге чажа! 

(инф. Куспан, зап. в 2010 г.) 

Вещь твоя пусть непрочной будет! 

Сам долголетним будь! 

В народной культуре тувинцев по отношению к одежде человека 

существуют определенные предписания и запреты. Считается, что каждый 
                                                           
∗∗ диал.произношение, лит.форма эртине. 
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человек в процессе своей жизни должен иметь определенное количество одежды. 

Если он каким-то образом нарушит этот баланс, то он тем самым быстро 

изживает свой жизненный век. По мифологическим поверьям, если ребенок в 

детстве «израсходует» количество причитающейся ему одежды на его детство 

(благодать одежды), то во взрослом возрасте у него ожидается бедная жизнь, в 

которой не будет возможности купить обновки. 

Кроме этого, в целях оберега от злых духов, по отношению к одежде 

ребенка существуют запреты. Считается, что ребенок не должен носить слишком 

красивую одежду, иметь яркие и броские вещи.  

В отличие от российских тувинцев, у которых такие благопожелания не 

зафиксированы, тематика благословения новой одежды характерна и для 

этнических тувинцев Монголии: 

Ээзи мөңге болзун! 

Эди хээрик болзун! 

Орлуп элеп турзун! 

Даарадып кедип тур! 

[Алдын дагша, 1993, с.13]. 

Хозяин пусть долголетним будет! 

Вещь твоя пусть непрочной будет! 

Пусть рвется и изнашивается! 

Заштопанными вещи носи! 

(Перевод наш) 

  

В родинной обрядности ховдинской группы тувинцев Монголии также 

имеется идентичное благопожелание, в котором выражены традиционные 

представления о том, что лучше красивую одежду носить во взрослой жизни, чем 

в детском возрасте: 

Эди хээрек болзун! 

Ээзи монге болзун! 

Амдыы даалымба кетсин! 

Эртен маннык кетсин! 

[Серен, 2013, с.20]. 

Вещь твоя пусть непрочной будет! 

Хозяин пусть долголетним будет! 

Сейчас далембу* пусть носит! 

Завтра шелк пусть носит! 

(Перевод наш) 

                                                           
* название плотной ткани. 
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Параллели на эту тему встречаются в обрядовой поэзии калмыков: Пусть 

одежда его износится, / А хозяина имя / Пусть станет вечным, / Пусть далее он 

носит одежду / Красивее этой [Басангова, 2007, с.182]. 

У китайских тувинцев до настоящего времени обрядовые тексты 

благопожеланий родинной обрядности остаются традиционными и неизменными. 

Исполнители пользуются «старым» фондом обрядовой поэзии. В отличие от них у 

российских тувинцев наблюдается появление новых текстов благопожеланий, 

посвященных детям. Можно говорить о том, что фольклорная традиция детского 

цикла у российских тувинцев развивается на основе традиционных текстов с 

использованием средств народной поэтики и стилистических средств, но 

привносится новое в виде отражения современных понятий и материальных благ. 

В текстах, как правило, отражены реалии современной действительности, в них в 

шутливой форме дают напутствия, а также желают материальные блага, понятные 

современному человеку. В тексте благопожеланий используются русизмы и 

интернациональные слова, характерные для речи российских тувинцев: 

Ханазынга хевистиг болзун! 

Гаражынга машиназы турзун! 

Карманында долларлыг,  

Камгамчыктыг пацан болзун! 

(инф. Хажыылай Ш.В., зап. в 2014 г.) 

Ковер на стене пусть висит! 

Машину в гараже пусть имеет! 

Имеющим в кармане доллары, 

Необыкновенным пацаном пусть будет! 

Девочке: 

Арга-эзим аразында коттеджтиг, 

Коттедж долдур ажы-толдуг, 

Кеткен хеви норка, кожа, 

Кедергей бай кадай болзун!  

(инф. Хажыылай Ш.В., зап. в 2014 г.) 

Имеющей посередине леса коттедж, 

Имеющей полный коттедж детей, 

Одежда из норки и кожи, 

Очень богатой женщиной пусть будет! 

Кроме этого, в обрядовых текстах материнской традиции часто встречается 

включение в их структуру малых жанров и речевых формул. Как и принято в 

фольклорной традиции, в ходе обряда исполнители добрых пожеланий для 

лучшего выражения своих мыслей могут обратиться и к малым жанрам 
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фольклора, и речевым оборотам, присущим для данного ритуального поведения. 

Так, в контексте обряда носители культуры в некоторых случаях заменяют 

благопожелания полными текстами пословиц и поговорок, идиоматическими 

выражениями, которые также органично вписываются в обряды семейного цикла 

и служат таким же вербальным компонентом ритуала. Приведем несколько 

примеров взаимовлияния фольклорных жанров.  

У российских и монгольских тувинцев многие паремии переходят в разряд 

обрядовых текстов. Например, пословица гласит: Ада көрбээнин оглу көөр, / Ие 

көрбээнин уруу көөр – То что, не увидел отец – увидит сын / То, что не увидела 

мать – увидит дочь; у монгольских тувинцев: Адазының көрбээнин оглу көөр, / 

Иезиниң көрбээнин кызы көөр – То что, не увидел отец – увидит сын / То, что не 

увидела мать – увидит дочь. В обрядовой ситуации тексты паремий 

трансформируются в благопожелание с использованием повелительного 

наклонения глагола көрзүн (пусть увидит): Ада көрбээнин оглу көрзүн, ие 

көрбээнин уруу көрзүн! – То, что не увидел отец – пусть увидит сын! / То, что не 

увидела мать – пусть увидит дочь! В некоторых случаях переформулирование 

происходит с помощью слова болзун (пусть будет). 

Следующий пример: Чадаг чорба, аъттыг чор / Чааскаан болба, эштиг бол 

– Не ходи пешком – езди верхом / Не будь один – имей друга переходит в 

благопожелание, которое посвящается ребенку или молодоженам как 

наставление: Чадаг чорбас болзун, аъттыг чорзун / Чааскаан чорбас болзун, 

эштиг болзун – Пешком пусть не ходит, коня пусть имеет / Один пусть не 

остается, друзей пусть имеет. Как видим, содержание некоторых пословиц с 

помощью использования глаголов болзун / чорзун «пусть... будет, пусть ... имеет» 

может принять форму благопожеланий. 

В современных условиях жизни комплекс традиционной обрядности 

детского цикла китайских тувинцев не претерпел кардинальных изменений: 

обрядовая культура является у них живой и функционирующей системой. В 

структуре проводимых обрядов детского цикла до сих пор большую роль играют 
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различные культурные коды, в которых реализуется главная идея ритуала – 

моделирование жизненного пути и счастливой судьбы ребенка. 

Хотя тувинцы живут в соседстве с преобладающим казахским населением, 

ими не заимствуются обрядовые традиции, присущие казахам: празднество, 

посвященное первым шагам ребенка «разрезание пут», праздник «первых зубов». 

В то же время необходимо отметить и то, что у живущих в иноэтничном 

окружении китайских тувинцев происходят процессы постепенной 

трансформации исконной культуры, что подтверждается появлением единичных 

заимствованных обычаев. Например, у городских тувинцев стало нововведением 

проведение для мальчиков мусульманского обряда сундет (обрезание), которые 

начали практиковать в последние годы и местные китайцы. Еще одним 

проявлением современных реалий жизни стало то, что тувинцы, как и другие 

народы Китая, стали широко отмечать дни рождения детей по европейским 

стандартам: поедание торта, задувание свечек. Кроме этого, у тувинцев Кок-

Догая, Бейтуна и Тамыкы отмечается проведение китайского ритуала «100 дней» 

с момента рождения ребенка. 

Таким образом, в ритуальной традиции китайских тувинцев детский цикл 

продолжает свое бытование, сохраняется их хронологическая последовательность 

в проведении взаимосвязанных этапов. Все обряды и обычаи, связанные с 

рождением детей преследуют общую цель – обеспечение здоровья ребенка, 

наделение его счастливой судьбой и призывание благополучной жизни. Можно 

говорить о том, что несмотря  на иноэтничное окружение, китайские тувинцы до 

сих пор в исконном виде сохраняют весь комплекс родинных ритуалов, 

характерных для традиционной тувинской культуры. Представления о 

беременности и родах содержат архаичный пласт народных верований и  

мифологических представлений, характерных для тюркских народов Сибири. 

Родинные обряды китайских тувинцев в плане структуры ритуала, его 

наполненности акциональными действиями и словесными компонентами имеют 

схожие и общие черты с материнской традицией. Совпадают мифологические 

представления, поверья и запреты, относящиеся к этому пласту верований. В 
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проведении обрядов детского цикла у тувинцев Китая важное значение имеют и 

другие коды: временной, пищевой, предметный и другие, направленные на 

достижение общей цели ритуала. Проводя сравнительно-сопоставительный 

анализ, пришли к выводу, что по сравнению с тувинцами России у китайских 

тувинцев в настоящее время сохранился более ранний, архаичный пласт родинной 

обрядности; в ритуалах детского цикла выявлена типологическая общность с 

европейскими и славянскими народами. 

Вербальный компонент обрядов детского цикла китайских тувинцев 

включает два обрядовых жанра: чалбарыыр (заклинания повитухи во время 

закапывания плаценты, в момент «очищения» роженицы), алгыштар 

(благопожелания, произносимые участниками пиршества в честь рождения 

ребенка, при закапывании плаценты, укладывания в колыбель, при стрижке 

волос). В родинной обрядности заклинания-чалбарыыр сопровождаются 

акциональными дейтвиями, представляющими собой очистительную семантику. 

В защитных целях в детском цикле существует запрет на исполнение песен. 

В благопожеланиях детского цикла выявлены двенадцать мотивов: 

долголетия, блаженного состояния, судьбы, уважения, образования, укрепления 

силы духа, жизненной силы, физических качеств, физической выносливости, 

служения родине, наличия родственников, обретение мастерства и умения. 

Представленные мотивы содержат традиционные морально-этические ценности, 

характерные для тувинского общества. Из них девять мотивов (долголетие, 

судьба, уважение, жизненная сила человека, физические качества ребенка, 

физическая выносливость, образование, служение родине, обретение мастерства и 

умения) характерны только для обрядов детского цикла, поскольку именно в этих 

ритуалах с помощью вербальных элементов «формируется» будущая жизнь 

малыша, адресата благопожеланий. Остальные три мотива: блаженного 

состояния, укрепления силы духа и наличия многочисленных родственников 

используются в качестве благопожеланий и в свадебной обрядности. 
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Глава 5 
Свадьба как фольклорно-этнографический комплекс 

 
В традиционной культуре тувинцев Китая свадьба является вторым по счету 

дой-пиршеством в жизни человека, одним из важных обрядов перехода, 

знаменующим начало семейной жизни. «Свадебный обряд относится к наиболее 

сложно организованным обрядам как в синтагматическом, так и 

парадигматическом отношении. В нем сочетаются языковой, фольклорно-

поэтический, ритуальный, музыкальный, изобразительный и другие планы» 

[Гура, 2012, с.51].  

В современных условиях урбанизации и модернизации населения, когда 

многие народы и народности теряют свои вековые традиции, свадебная 

обрядность китайских тувинцев, несмотря на иноэтничное окружение, сохраняет 

традиционную основу и проходит по полной схеме: предсвадебные ритуалы, 

собственно свадьба, послесвадебные действия. Именнно в свадебной традиции 

китайских тувинцев обнаруживаются те реликтовые обряды и фольклорные 

образцы, на которые в конце XIX века указывали Г.Н. Потанин, Г.Е. Грумм-

Гржимайло, Е.К. Яковлев [2007]. 

По сравнению с китайскими тувинцами, на сегодняшний день традиционная 

свадебная обрядность у российских тувинцев почти утрачена. Из множества 

досвадебных и свадебных обрядов сохранились в трансформированном виде 

только немногие: знакомство родителей невесты и жениха (таныжары); обряд 

испрашивания согласия у родителей невесты (уруг айтырары), а также 

определение благополучной даты свадьбы ламой и шаманом. В имеющейся 

научной литературе тувинская свадьба представлена фрагментарно, не 

зафиксирован и не описан весь комплекс ранее существовавших традиционных 

свадебных обрядов [Кон, 1936; Потапов, 1969; Вайнштейн, 1980].  

У китайских тувинцев средний брачный возраст для девушек и парней 

составляет от 25 до 30 лет. Старше 30 лет считались уже засидевшимися. 

Существовали разные способы женить таких людей. Так, мужчину и женщину 
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специально знакомили друг с другом, устраивали для них встречи. Этот процесс в 

народе назывался чоокшуладыыр «сблизить»,  или чугаалаштырыыр 

«разговорить»*. Обычно после таких знакомств эти люди создавали семью. 

В народе осуждалось безбрачие, которое воспринималось как отклонение от 

нормальной человеческой жизни. Незамужних и неженатых людей не допускали к 

совершению некоторых обрядов. Людей обоих полов, не состоящих в браке, в 

качестве сватов не брали. Считалось, что их несостоятельное положение может 

негативно повлиять на ход сватовства.  

Исключение составляли только особые случаи. Например, когда 

мужчинами-ламами по буддийской традиции давался обет безбрачия. К таким 

людям в народе относились с почтением, считая их бурган кижилери «божьими 

людьми».  

Как было отмечено в четвертой главе, в традиционном обществе семейные 

люди, не имеющие потомства, также имели низкий социальный статус. Так, 

бездетная женщина не могла участвовать в некоторых семейных ритуалах. Она не 

могла выступать в качестве повитухи, не участвовала в свадебном обряде 

расплетения косы невесты, а также в обряде укладывания в колыбель 

новорожденного. Верили, что она может навлечь беду для молодой семьи, 

передать свои «негативные» качества, поэтому её не привлекали в качестве 

участницы к таким обрядам. «Бездетность представлялась признаком ущербности, 

поскольку периодическое рождение детей, пополнение коллектива и – через это – 

участие в продлении времени считалось основной функцией женщины» 

[ТМТЮС, 1988, с.54]. 

 

5.1. Виды традиционного брака 
 

Современная молодежь сама выбирает брачного партнера, но согласия 

родителей все еще спрашивают, тогда как раньше они могли жениться или выйти 

                                                           
* диал., в отличие от лит.формы “чугаалажыр” (разговаривать) это слово у китайских тувинцев имеет значение 
“иметь любовный разговор”. 
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замуж только по указанию своих родителей. Однако в наши дни родители 

новобрачных «изучают» родословную своих сватов, представителей рода жениха 

и невесты. Как отмечает М.В. Монгуш, у китайских тувинцев «существенным 

фактором брака была и остается та репутация, которой пользуется семья жениха и 

невесты среди окружающих. В понятие «репутация семьи» прежде всего входят 

отношение членов семьи к труду, физическое здоровье, наличие детей в семье» 

[Монгуш, 1997, с.43]. Кроме этого, по народным представлениям, было принято, 

чтобы дети в семье вступали в брак, учитывая старшинство между собой.  

До настоящего времени у китайских тувинцев при выборе брачного 

партнера основными причинами запрета к вступлению в брак являются родство 

или иная конфессиональная принадлежность. Молодым запрещается жениться 

или выходить замуж за представителя своего рода до седьмого поколения 

(колена) по отцовской линии; запрещены также браки между родственниками 

различной степени родства. Нарушение этих запретов влечет осуждение людей, 

оценивается как недопустимое нарушение обычая. «Нерушимость экзогамии 

поддерживается существующим родовым делением, когда каждый член общества 

четко осознает свою принадлежность к определенному роду» [Монгуш, 1997, 

с.42]. 

У российских тувинцев, в частности, западных тувинцев, по материалам 

С.И. Вайнштейна, в отличие от тувинцев-тоджинцев экзогамии в пределах семи 

поколений не существовало. «И хотя считалось, что браки по линии отца 

разрешались не ближе восьмого колена, фактически это требование в начале ХХ 

в. уже не соблюдалось. В начале ХХ в. у западных тувинцев браки были 

запрещены фактически лишь в пределах «хан-торель» – трех поколений по 

отцовской линии» [Вайнштейн, 1980, с.28]. 

У китайских тувинцев родоплеменные группы расселены в пределах одной 

местности, поэтому молодежь, соблюдая принципы экзогамии, старается выйти 

замуж или жениться на представителях других родов, проживающих в иных 

местностях. Из всех других народностей для тувинцев на сегодняшний день 

наиболее предпочтительными брачными партнерами являются монголы. 
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Считается, что они в культурно-конфессиональном плане близки к тувинцам, хотя 

язык является неродственным. В последние годы наблюдаются единичные случаи 

межэтнических браков: тувинок с представителями китайцев-ханьцев или с 

казахами. Категорически запрещается сожительство парня и девушки до свадьбы, 

молодые начинают совместную жизнь только после официального вступления в 

брак. 

Начиная с 1990-х годов, нововведением в свадебной обрядности тувинцев, 

стала уплата денежнего калыма родителям невесты. По свидетельству 

информантов, до этого времени тувинцы, в отличие от китайцев-ханьцев и 

казахов, никогда не выплачивали за невесту денежный калым. Теперь о размере 

калыма родители молодоженов договариваются во время второго этапа 

сватовства. Появление такого обычая связано с тем, что тувинцы длительное 

время живут рядом с казахами-мусульманами и китайцами, у которых в 

традиционной культуре существует обычай калыма.  

Особенность традиционной свадьбы китайских тувинцев заключается в том, 

что в ней активное участие принимают все родственники со стороны невесты и 

жениха, поскольку еще сильны родственные отношения. До сих пор 

распространен обычай взаимопомощи в проведении свадебной обрядности. 

Систематизация имеющегося в нашем распоряжении нового полевого 

материала позволила сгруппировать свадебную обрядность в несколько этапов: 

предсвадебные обряды, собственно свадьба и послесвадебные действия.  

На сегодня существуют две устоявшиеся традиционные формы брака:  

1) сватовство по сговору – худалажып огленир. «При таком способе заключения 

брака особое значение имеют его общественное засвидетельствование, признание 

и освящение деревенской общиной» [Гура, 2012, с.23]. При этой форме брака 

обязательным условием для стороны жениха является дарение скота и  уплата 

калыма в денежном эквиваленте родителям невесты. В браке по сговору, как и 

раньше, предсвадебная обрядность тувинцев Китая включает в себя сговор и 

сватовство. 
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2) умыкание невесты по обоюдному согласию молодоженов – келини дестирип 

өгленири.  Распространено мнимое «похищение» или брак «убёгом», когда парень 

и девушка договариваются между собой без согласия родителей. Эту форму брака 

можно назвать симуляционным похищением или добровольным уходом невесты к 

жениху без согласия родителей. Это связано прежде всего с экономической 

стороной брака, чтобы родителям жениха избежать расходов на калым и 

проведение свадьбы. Родителям невесты это наносило большое оскорбление и 

вызывало их недовольство. Однако они не пытались вернуть дочь, не устраивали 

погони.  

Добровольное умыкание как распространенная форма брака была знакома и 

другим сибирским народам: алтайцам, хакасам [Шатинова, 1981; Дьяконова, 

1980; Наумова, 1980; Кустова, 2000]. Кроме этого, у этих же народов Сибири, в 

прошлом были известны случаи насильственного умыкания невесты [Шатинова, 

1981; Дьяконова, 1980; Наумова, 1980], что в наши дни не встречается у 

китайских тувинцев. 

Кроме перечисленных форм брака, по рассказам пожилых респондентов, 

примерно  до 1950 гг. существовал обычай брачного сговора малолетних детей. 

Обычно он устраивался между знакомыми людьми или друзьями в двух случаях: 

1) когда дети еще не появились на свет, родители, не зная пол будущих детей, 

между собой договаривались. Если родятся мальчик и девочка, то они поженятся, 

родители станут сватами. Если родятся девочки, то они станут подругами. Если 

родятся мальчики, то они станут побратимами;  

2) о малолетних детях сговаривались, что они в будущем станут мужем и женой, 

тем самым, брачными узами скрепляя родовые отношения, в которых 

учитывались экономические, торговые, соседские и дружеские связи. В 

настоящее время у всех этнолокальных тувинских групп этот обычай полностью 

исчез.  

Аналогичные представления о брачном или колыбельном сговоре 

малолетних детей исследователи отмечали у российских тувинцев [Потапов, 1969; 

Вайнштейн, 1980], у тувинцев Монголии [Серен, 2000], а также у алтайцев 
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[Шатинова, 1981; Дьяконова, 1980], хакасов [Наумова, 1980; Кустова, 2000], 

башкир [Башкирское народное творчество, 2010].   

 

5.2. Брак по сговору (худалажып өгленири) 
 

Наиболее распространенной формой женитьбы у китайских тувинцев на 

сегодня остается брак по сватовству, состоящий из трех основных этапов.  

Первый этап «аас белек айтыыр» (букв. «устное испрашивание подарка»). 

После того, как парень с девушкой договорятся о начале совместной жизни, они 

сообщают об этом своим родителям. В свою очередь, родители молодоженов на 

всякий случай определяют, нет ли каких-либо родственных отношений между 

ними. На первом этапе сватовства родители жениха прибывают к родителям 

будущей невесты, чтобы просить их согласия на брак. Первый визит родителей 

парня к родителям невесты происходит без участия жениха. У алтайцев также 

принято к родителям невесты приходить без жениха [Шатинова, 1981, с.50]. 

Однако у сенгельских тувинцев Монголии «жених с родственниками приходил к 

родителям невесты. Старшему брату жениха не принято туда ходить» [Серен, 

2000, с.27]. 

По сведениям Н.А.Тадиной, у алтайцев: «Родители невесты хотя и знают о 

приезде сватов, делают вид, что они их не ожидали, не выходят навстречу, а сидят 

на своем хозяйском месте...» [Тадина, 2014, с.55]. Так же поступают и китайские 

тувинцы, которые делают вид, что не ожидали сватов. 

Приехавшие сваты, не спеша, заводили речь о посторонних вещах: о погоде, 

о скоте, потом постепенно переходили к цели своего приезда. По воспоминаниям 

пожилых людей, когда-то сваты пользовались иносказательной речью, сообщая о 

цели своего прихода образными выражениями. Какие именно тексты 

существовали, нам не удалось записать – в народной памяти они уже забыты. Они 

не сохранились и у российских тувинцев. В научной литературе имеются 

поэтические тексты монгольских тувинцев Сенгела, опубликованные 

исследователем Монголии тувинского происхождения Золбаяром Гагааоглу: 
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...Улугларның чаңчылын сагып, 

Уругларның чаяанын холбаар деп. 

Өшкү саары силерде иргин. 

Өрге өлүрер бисте иргин. 

Кидис каары силерде иргин. 

Киш агнаары бисте иргин. 

... Соблюдая обычаи предков, 

Судьбы детей соединить решили. 

Тот, кто козу доит, у вас, оказывается. 

Тот, кто охотится на сурков, у нас, оказывается. 

Тот, кто войлок валяет, у вас, оказывается. 

Тот, кто охотится на соболя, у нас, оказывается. 

[Золбаяр, 2013, с.227. Перевод наш]. 

В этом примере создается гендерная характеристика через описание 

хозяйственных и промысловых занятий девушкой и парнем, так иносказательно 

передается цель прихода сватов. Частица иргин в речи монгольских тувинцев 

является подтверждением свершившегося или увиденного факта. У российских 

тувинцев эта же частица сохранилась только в фольклорных произведениях и 

является архаичной формой народного языка. 

В некоторых случаях сваты в своей речи могут даже использовать по 

отношению к себе прибедняющие характеристики, при этом возвеличивая невесту 

и сравнивая ее с драгоценностью и напитком: 

... Делгем эжиигерге диленип келгеш, 

Эдээвисти чадып чалбарып, 

Дилээн эрдиневис, 

Сураан суксунувусту тыптывыс. 

Свой подол мы расстилая, молимся. 

Драгоценность, которую мы ищем, 

Напиток, который мы искали, нашли. 

[Там же, с.228. Перевод наш]. 
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Нередко на этом этапе сватовства молочная водка - арака в кожаной фляжке 

(тажыыр) выполняет знаковую функцию и служит для передачи определенной 

информации для пришедших сватов. Так, совместное распитие араки родителей 

невесты и родственников жениха означает согласие на брак, называемый чөъп  

бээр, или козунар. В случае согласия родителей невесты, в этот же день ими 

составлялся список сватов со стороны невесты, кого нужно одарить подарками на 

втором этапе сватовства. Если родители невесты дают согласие на брак, то 

сторона жениха начинает готовиться к следующему этапу сватовства. 

Второй этап сватовства называется ак кудар, или хадак бээр (преподнесение 

подарка). Определив благоприятный день по лунному календарю, родственники 

жениха приезжают к родителям девушки. Здесь их ожидают не только 

родственники невесты, но и односельчане, соседи родителей невесты. В этот раз 

сваты  преподносят родителям, родным братьям или сестрам невесты небольшие 

подарки, которые назывались словом хадак. Раньше в качестве подарков обычно 

преподносились отрезы тканей, а в настоящее время обычно дарят что-либо из 

одежды, вещи для повседневного пользования, предметы быта. При вручении 

подарков мать жениха каждому посвящает песню, преподнося каждому 

родственнику невесты чарку молочной араки.  

Третий этап – шай былчыыр (разламывание плитки чая). Родители жениха в 

третий раз приезжают в дом родителей невесты.  По заведенной традиции, они 

дарят дойную корову матери невесты «за молоко матери» (иезиниң сүдүнүң 

орнунга), отцу или родному брату – коня, называемого чода ат. Эта же традиция 

была зафиксирована в начале ХХ века у российских тувинцев Е.К. Яковлевым: 

«Мать невесты должна получить дойную скотину (корову с теленком, оленную 

важенку-матку), как бы в возмещение того молока, которое было выпито дочерью 

у нее из груди; «за кости, за тело» требуют ружья или коня»… [Яковлев, 2007, с. 

240]. По материалам Н.И. Шатиновой, у теленгитов за «грудное молоко» мать 

невесты получала обычно кобылицу. «Матери невесты могли предоставить 

возможность самой выбрать лошадь из табуна. Этот обычай называют кыстыҥ 
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сӱдин jандырып турганы - «возмещением (съеденного девушкой) (грудного) 

молока» [Шатинова, 1981, с.51]. 

У китайских тувинцев перед тем, как увести коня из своего стойбища, 

родители жениха устраивают специальный обряд: лоб или шею коня украшают 

белой чаламой, его гриву мажут топленым маслом и произносят ему восхваления-

алгыш. Эти действия призваны удержать благодать скота в своем стойбище, те же 

действия совершаются и у родственников невесты, перед вручением коня отцу 

или брату невесты. В настоящее время в некоторых случаях вместо коня (чода 

ат) отцу или брату невесты дарят «железного коня» – мотоцикл. К родителям 

невесты сваты привозят барана, здесь же его закалывают и проводят пиршество, 

называемое чода дой (пиршество чода). На этом же этапе родители жениха 

приносят для родителей невесты денежный калым (примерно до 20 тыс.юаней), о 

сумме которого была предварительная договоренность. Кроме этого, для 

родственников невесты привозят коржун (специальный мешок), в котором 

находятся отрезы материи, новые вещи, арака, магазинные сладости. По 

принятой традиции, коржун открывают невестки новобрачной. Ими же эти вещи 

подвешиваются на длинную веревочку, растянутую вдоль стены. По пояснениям 

респондентов, вещи предназначены невестиной родне в качестве подарка, для тех, 

кто не смог приехать и поучаствовать в проводимом обряде. 

После вручения даров родителям невесты совершается главное действие 

этого этапа – разламывание плиточного чая мужем старшей сестры (улуг честези). 

В том случае, если нет старшей сестры, то разламывает муж близкой 

родственницы со стороны отца или матери. Данное действо символизирует 

успешное окончание сватовства и подготовку к свадебному пиршеству. Куски 

плиточного чая раздают всем собравшимся.  

Так завершаются основные этапы сватовства, после чего обе стороны уже 

могли проводить свадебное дой-пиршество сначала у родителей невесты, затем у 

родителей жениха. Если в период сватовства в семье у одного из молодоженов 

умирал кто-то из родных, то в этом году запрещалось устраивать свадьбу, ее 
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переносят на следующий год. В противном случае, семейная жизнь молодых 

будет неудачной. 

Раньше, когда родители сами решали судьбу детей, о пришедших сватах, о 

нежелательности их приезда девушки пели песню (келген кижилерге аайтыыр 

ыр), которая сохранилась до сих пор в народной памяти: 

Кара чарык аскынан 

Кастар келди чем сурап. 

Кызырак доруг дуюгсурап, 

Худачы келди чоп сурап. 

(инф. Сесин Буйукту,  зап. в 2011 г.)  

Из темного ущелья 

Прилетели гуси, спрашивая о еде. 

На уставших лошадях 

Приехали сваты, спрашивая согласие. 

В последние годы в связи с дальностью расстояний, а также по 

экономическим соображениям, второй (ак кудар, или хадак бээр) и третий (шай 

былчыыр) этапы сватовства могут объединить в один этап. Так, во время 

экспедиции 2016 г. нами было зафиксировано, что этапы ак кудар и шай былчыыр 

были проведены за один раз. 

Как подчеркивает А.В. Гура, в славянской традиции: «Обрядовое время, 

один из главных параметров свадебного обряда, задается одновременно 

жизненным ритмом (семейно-родовым циклом, основанным на смене поколений), 

в котором важное значение имеет возрастные характеристики лиц, вступающих в 

брак) и ритмом природным / сезонно-годовым циклом, определяемым 

астрономическими факторами) [Гура, 2012 с.575]. У китайских тувинцев сезон 

проведения свадеб, в основном, приходится на летне-осенний период, когда в 

семьях в достатке имеются молочные продукты и арака, что согласуется с тюрко-

монгольской традицией играть свадьбы летом и осенью. Большую роль для 

проведения свадьбы играет выбор благоприятного времени. Свадьбу назначали на 

определенный день, предварительно посоветовавшись с буддийским ламой. При 

определении благоприятного дня огромное значение имели годы рождения 

новобрачных, а также совместимость этих годов. Таким днем обычно считается 

день новолуния, 15-ый день по лунному календарю. Подобные воззрения имеются 

и у бурят [Басаева, 1980, с.7], калмыков и монголов [Басангова, 2007; 
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Сампилдэндэв, 1993], которые придерживаются буддийской традиции 

вероисповедания. Кроме этого, из южносибирских тюрков представление о 

полнолунии как времени максимально благоприятном отмечено у алтайцев и 

хакасов [ТМТЮС, 1988, с.51]. 

За три-четыре дня до свадебного пиршества родственники и жениха, и 

невесты у себя в домах проводят предсвадебный обряд  дөжек дою (букв. 

«постельное пиршество»), в ходе которого всеми собравшимися женщинами 

изготавливаются постельные принадлежности для новобрачных. Туда 

приглашаются только лица женского пола: родственницы и соплеменницы. 

Особенность проведения этого обряда заключается в том, что для невесты готовят 

только одеяла, для жениха – войлочные коврики, одеяла, матрасы. У китайских 

тувинцев считается, что «каждая уважающая семья должна иметь в доме 

несколько одеял... Количество одеял указывает на социальное положение 

владельца: чем больше их, тем больше он может принять гостей, т.е. предоставить 

им ночлег в своем доме» [Монгуш, 1997, с.27]. 

Обычай приготовления одеяла в предсвадебной обрядности в несколько 

ином виде отмечен у бурят. «За несколько дней перед свадьбой отец жениха, 

редко сам жених и несколько родственников, в том числе одна-две женщины, 

привозили в дом невесты 2-4 хорошо выделанные овчины или уже собранную 

верхнюю половину одеяла. У невесты тоже были приготовлены овчины или 

сшита вторая нижняя половина одеяла. Приехавшие и приглашенные со стороны 

невесты женщины, непременно замужние (девушки не привлекались для этого 

обряда) проводили церемонию сшивания овчин или уже приготовленных двух 

половин одеяла, начиная с возлияния божествам-покровителям с просьбой 

ниспослать счастье молодым» [Басаева, 1991, с.132]. 

По заведённой традиции, каждая приносит с собой иголки и нитки. Во 

время этого ритуала замужние молодые женщины шьют одеяла для новобрачных, 

а пожилые – покрывало для почетного места дома. Когда одеяло готово, первым 

делом на него ставят тарелку со сладостями и кладут деньги. После этого на 

одеяло сажают двух-трёхлетнего мальчика и покачивают его. Хотя здесь не 
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присутствуют молодожены, тем не менее, эти обрядовые действия акционального 

плана должны были обеспечить для молодых потомство, «сладкую жизнь», 

благополучие и достаток в семье. 

Затем все рассаживаются вокруг подготовленного одеяла или покрывала. 

Каждая женщина, начиная со старших, по ходу солнца, произносит 

благопожелание, при этом край одеяла мажет топлёным маслом, что 

символизирует достаток и благодать для молодой семьи. 

Например,  в деревне Ханас в 2012 году нами был записан в доме родителей 

жениха предсвадебный обряд дөжек дою. В ходе ритуала, когда покрывало было 

готовым, участницами были высказаны для молодоженов благопожелания, в 

которых содержатся такие семантические модели, как: «пожелание долголетия», 

«многочисленности детей и скота», «разнообразия хозяйственной утвари», 

«счастливой судьбы молодоженов»: 

1 участница: 

Сандан ыяш бышкылыг болсун!      

Саан кежи савалыг болсун!  

Бай хонаштыг болсун!    

Баатыр оолдуг болсун!   

Из шкуры слона кожаную флягу пусть имеют! 

Богатое стойбище пусть имеют!  

Сына-богатыря пусть имеют! 

(инф. Тотуп Шоончур, зап. в 2012 г.) 

2 участница: 

Уруг-тарының чажы узун болзун!  

Чаяаны бады болсун!   

Эжииниң мурну тожаң болсун!     

Төжээ сазыг болсун!    

Узун чаштыг,      

Удаан чыргалдыг болсун!   

У детей жизнь долголетней пусть будет! 
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С нескончаемым благоденствием пусть будут! 

Возле двери от гостей скользко пусть будет! 

Постель детской мочой пусть пахнет! 

С долгими годами , 

С нескончаемым благоденствием пусть будут! 

(инф. Дармыш, зап. в 2012 г.) 

3 участница: 

Удаан чыргалдыг,                           

Узун чаштыг болсун!                               

Дөрүнүң үстү шыргай болсун!  

С нескончаемым благоденствием, 

С долгими годами пусть будут! 

На почетном месте многолюдно пусть будет! 

(инф. Мейхуа, зап. в 2010 г.) 

После каждого благопожелания присутствующие женщины хором 

произносили разные варианты одобрения и сопричастности к обрядовому слову: 

Ындыг-ла болзун! – Пусть будет так!; Чарлык өршээсин! – Пусть повеление 

свершится!; Бурган чарлыы болсун!  – Бургана повелением пусть будет!  

Ритуал является женским, на этот обряд мужчинам приходить не 

разрешается, а если кто-то зайдёт по незнанию, он должен дать деньги 

присутствующим и отведать мёда. Кроме этого, за 3-4 дня перед свадебным 

пиршеством в своих домах родители жениха и невесты для будущих помощниц, 

которые должны помогать в день свадьбы устраивают  күтүкшү шайы (букв. «чай 

для помощниц»). Слово күтүкшү, как и само проведение чаепития, заимствованы 

у казахов, это же слово на литературном тувинском языке звучит как дузалакчы. 
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5.2.1. Свадьба у родителей невесты (биче дой) 
 

Заключение брака в языке китайских тувинцев определяется 

словосочетанием дой чазаары «устраивать пиршество»*. К обрядам собственно 

свадьбы относятся свадебное пиршество у родителей невесты биче дой «малое 

пиршество», или уругнуң дойу (букв. «пиршество девушки») и пиршество у 

родителей жениха улуг дой «главное пришество», или оолдуң дойу (букв. 

«пиршество парня»). Обычно днем во время малого и главного пиршества у 

родителей невесты и жениха происходят основные обряды свадьбы. Вечером 

отмечают свадебный пир для молодежи (частар ойуны). 

За день до проведения пиршества биче дой, проводимого у родителей 

новобрачной, жених со своими родственниками выезжает за невестой. Отцу 

жениха по традиции в дом родителей невесты не принято ездить. По пути к дому 

новобрачной ими соблюдались различного рода поверья и запреты, а также 

выполнялись обряды поклонения духам-хозяевам местностей. Так, они 

останавливались на перевалах, делая подношения духам-хозяевам, проводили 

ритуал окропления шөөктээри, который входит в структуру календарных, 

семейно-бытовых и промысловых обрядов. При этом произносили чалбарыыр-

заклинание, обращенное к духу-хозяину Китайского Алтая с просьбой об удачной 

дороге, защите от бед и напастей: 

Дөрбелчин бай Алдайым! 

Түмен кара ыяжым! 

Доңгулааңга бүдүртпе, 

Калбааңга тайыспа! 

Шөк, хааркан бай Алдай! 

(инф. Батыочур Олзий,  зап. в 2013 г.) 

Четырехгранный мой богатый Алтай! 

Многотысячные мои деревья! 

Не дай круглому сделать плохо, 

Широкоплечему не дай обидеть! 

Шок, мое небо, богатый Алтай! 

В приведенном тексте топоним Алтай тувинцами воспринимается как 

родная земля и освоенная ими территория. Алтай наделяют эпитетом 

«четырехгранный», поскольку по горизонтальной структуре членения мира 
                                                           
*  Это же словосочетание употребляется и монгольскими тувинцами. У российских тувинцев заключение брака 
называется «өгленир” (букв. “обзаводиться юртой”). 
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имеются четыре стороны света: восток, запад, юг, север. Подобные числовые 

характеристики российского Алтая встречаются в фольклорных текстах алтайцев: 

шестиугольный Алтай, шестигранный Алтай, как символы упорядоченности 

[ТМТЮС, 1988, с.68]; поскольку «многоугольный (многогранный) Алтай – это 

метафора пространства, имеющего границы, пределы, т.е. пространства 

ограниченного, замкнутого. Освоенное пространство, подобно шестигранному 

жилищу-аилу, в фольклоре выступает как многогранник» [Там же, с.34].  

Свадебный обряд, устраиваемый у невесты, начинается с момента приезда 

свиты жениха. В настоящее время сторона невесты в игровой форме всячески 

препятствует сватам, чтобы те не могли зайти в дом. Для этих целей они 

загораживают дверь и не пускают сватов до тех пор, пока они не отдадут 

символическое количество денег и подарков. Затем только впускают их в дом 

родителей невесты. Это явление считается нововедением, заимствованным у 

соседей-казахов в конце 90-х годов ХХ века. Пожилые информанты считают, что 

в 1970-ые годы такого обычая у них не было. 

Со сватами, зашедшими в дом родителей невесты, все здороваются, как и 

принято по традиции, приветствуют, подавая курительные трубки или сигареты. 

Затем их рассаживают за стол и наливают им горячий чай. В это время невесты 

нет в доме, перед приездом сватов она уходит в дом родственников. В этот день в 

родительском доме она не показывается перед прибывшей свитой жениха. 

В последние годы под влиянием европейской цивилизации у народов, 

проживающих в Китае, в свадебной обрядности возникают новые черты, не 

характерные для традиционной свадьбы. Например, появление свидетелей 

молодоженов. Это нововведение не обошло и тувинцев. Поэтому, кроме 

родственников жениха, за невестой должен поехать оолдуң эжи «друг парня», или 

кудээниң эжи «друг зятя». По другому его называют бөргүн хамгалаар кижи 

«человеком, уберегающим шапку жениха» или китайско-казахским словом хую 

чолдас «другом жениха».  

После чаепития сторона жениха просит разрешения у хозяев начать свою 

работу по готовке еды к пиршеству. Если говорить о материальной стороне, то 
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сторона жениха в дом родителей невесты привозит для пиршества чоон мал 

(крупный скот) для забоя, а также мөргүүл мал (барана) для проведения женихом  

обряда моления домашнему очагу невесты. Все угощения и спиртные напитки для 

праздничного стола обеспечивает сторона жениха. Получив разрешение 

родителей невесты, они здесь же забивают крупный рогатый скот (корову или 

коня) и мелкий рогатый скот (барана). 

Приготовив все мясные угощения, они выставляют их на стол, 

присутствующие сваты со стороны невесты садятся за стол. Так начинается 

свадебное пиршество биче дой, где собираются близкие и пожилые родственники.  

Затем жених в юрту заносит на большой тарелке обрядовое блюдо: 

сваренный курдюк барана и баранье ребро, называемое харсыгаалыг оорга, или 

алгаар оорга (букв. «благословляемая спина»). Сверху них кладут ритуальный 

шелковый хадак. Поставив эту тарелку на стол, жених отрезает кусочки мяса с 

курдюка и угощает всех родственников невесты. 

Поскольку свадебное пиршество устраивается в доме родителей невесты, то 

большое внимание уделяется зятю. В первую очередь, устраивают обряд 

благословения зятя (күдээсин алгаары), где ему посвящают добрые пожелания 

собравшиеся родственники двух кланов. Для этого в пиалу кладут кусочки мяса с 

курдюка и ребра, наливают молоко, туда же кладут голенную кость, топленое 

масло и можжевельник. Эта пиала передается по ходу солнца каждому 

присутствующему, и тот, кто взял в руки пиалу, должен произнести 

благопожелание, посвященное зятю. Лично ему родственники новобрачной в 

поэтической форме выражают свои наказы и советы: 

Артты-мурнунга ха-дуңмалыг,  

Аттыг бир эки өгнүң ээси бооп чор! 

Алдыңга мунган аттыг бол! 

Арттыңга аскан ча-октуг бол! 

Өг долган эт-барааныг бол! 

Өдек долган малдыг бол! 

Мындыг бир келирде, 
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Улуг чаагай өреге бооп чоругар! 

Сзади-спереди родственников имея, 

Одной из знаменитых юрт хозяином будь! 

Под собой ездового коня имей! 

За спиной лук-стрелу подвешенными имей! 

Полную юрту с имуществом-добром имей! 

Полный двор скота имей! 

Когда мы зайдем, –  

Большой красивой юртой будьте! 

(инф. Синхуа, зап. в 2010 г.) 

Информант, исполнившая данное благословение, утверждала, что строчку 

«За спиной лук-стрелу подвешенными имей» в настоящее время можно заменить 

на «Мемлекет ужун эки иш кыл! – Ради страны хорошо трудись!» 

Самой последней зятя благословляет мать невесты и надевает ему 

национальную одежду и шапку. Раньше это были любые новые вещи. Жених 

после обряда благословения совершает моление домашнему очагу невесты, сняв с 

головы шапку. Он коленнопреклоненно совершает три поклона перед очагом. 

Перед этим в огонь кладут топленое масло и можжевельник. При этом он 

произносит про себя чалбарыыр. Поскольку текст заклинания является 

сакральным, собирателям его не воспроизводят. 

Считается, что жених, как и невеста, вступает под покровительство духов-

хозяев невестиной родни. Схожий обряд поклонения жениха домашнему очагу 

проводили ховдинские тувинцы Монголии [Серен, 2013, с.28]. Этот обряд 

интересен тем, что у некоторых тюрко-монгольских народов России ритуал 

поклонения очагу жениха не встречался (российские тувинцы, буряты, хакасы). У 

названных народов моление совершалось только невестой в доме родителей 

жениха. У российских тувинцев сохранились лишь отрывочные сведения о том, 

что только невеста в прошлом совершала подобный обряд поклонения 

домашнему очагу жениха, но сведениями о поклонении жениха не располагаем. 
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После этих действий незаметно один из парней со стороны невесты 

вырывает шапку жениха. Это испытание жениха на ловкость называется күдээниң 

бөргүн былаар (борьба за шапку зятя). Никаких состязательных моментов в этой 

игре не наблюдается. Однако считается, что этим состязанием можно проверить 

удаль жениха. Если шапку смогли вырвать, то зять должен выкупить ее, отдав 

сладости и араку. Подобное испытание встречается у ховдинских тувинцев 

Монголии [Серен, 2013, с.28]. 

Для вербального компонента свадебных обрядов и детского цикла 

характерны общие и отличительные мотивы. Общими для адресатов свадебного и 

детского циклов является наличие в благопожеланиях мотивов «блаженного 

состояния» и укрепления силы духа. Присутствие отличительных мотивов 

объясняется тем, что пожелания в свадебных обрядах адресуются уже 

сформировавшимся личностям, взрослым людям. Для свадебных обрядовых 

текстов характерны мотивы гостеприимства, многодетности, многочисленности 

скота, достатка еды, хорошей семьи, обладание необычной посудой. В них 

содержатся народные представления о счастливой и идеальной семейной жизни, 

которые в текстах благопожеланий выражены традиционными формулами и 

поэтико- стилистическими средствами. 

В текстах благопожеланий часто встречается мотив гостеприимства как 

один из основных морально-этических норм традиционной культуры тувинцев. 

Следуя традиции гостеприимства скотоводов-кочевников, к любому человеку, 

приехавшему в гости, тувинцы относятся уважительно. Существовали обычаи 

встречи гостей. Если подъехавший гость был на коне, то хозяин брал его удила и 

привязывал к коновязи, затем приглашал зайти в юрту. С другой стороны, 

прибывший человек также соблюдал правила поведения, которые полностью 

совпадают с обычаем российских тувинцев. Человек, приехавший с ружьем, 

«должен был оставить его на улице, повернув дулом в сторону своей дороги. Если 

оружие прислоняли к юрте, заносили с собой – это истолковывалось как злой 

умысел в отношении хозяина» [Потапов, 1969, с. 160]. 
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В любое время года хозяева первым делом сразу наливали гостю горячий 

чай, выставляли еду. Только после этого могли завести беседу. Это связано с 

кочевым укладом жизни, когда стойбища находились далеко друг от друга, и 

поэтому гостям были несказанно рады. В наши дни обычай потчевания гостя 

соблюдается. Независимо от возраста и ранга гостя, его обязательно усаживают 

на почетное место жилища. 

В обрядовых текстах мотив гостеприимства реализуется с помощью 

образного описания жилища: придверного пространства (эжик аксы букв. «рот 

двери», эжик бажы букв. «голова двери»), почетного места (дөр бажы букв. 

«голова почетного места», дөр үстү букв.»верх почетного места»). Молодоженам 

в иносказательной форме желают, чтобы возле входа в юрту «было скользко», что 

подразумевает множество приходящих к ним гостей, ногами вытаптывающих 

место возле двери до гладкости. По народным воззрениям, гость с дальней дороги 

приносит в дом буян-кежик (счастье-благодать), считается, что он пришел по 

божьему благословению. Наиболее популярно благопожелание: 

Эжиин аксы дожаң болзун! 

Перед твоей дверью* пусть скользко будет! 

(инф. Цеденбал, зап. в 2010 г.) 

Вариант этого текста: 

Эжииниң мурну дожаң болсун! 

Перед дверью скользко  пусть будет! 

(инф. Кенже, зап. в 2010 г.) 

Также считалось, что в доме у добродетельных хозяев гости не переводятся. 

Это подтверждает имеющаяся в паремийном фонде пословица российских 

тувинцев: Будуктуг ыяшка куш чыглыр, / Буянныг өгге чон чыглыр – На ветвистом 

дереве птицы собираются, / В добродетельном доме народ собирается (инф. М.Ч. 

Чамзырын, 1949 г.р., зап. в 2016 г.). 

Благословители не оставляют без внимания и почетное место юрты (дөр), 

находящееся напротив входной двери, в котором располагается буддийский 
                                                           
* букв. перед пастью двери. 
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алтарь семьи с изображениями божеств. Аналогичные же представления были 

присущи тюркам Южной Сибири: «Семейные ценности и особенно культовые 

предметы, наделяемые сакральной силой и соотносимые с мифической небесной 

сферой, сообщали тöр свойства верхней зоны мироздания [ТМТЮС, 1988, с.65]. 

Как принято по традиции, кроме хозяина здесь должны сидеть уважаемые гости и 

старшие родственники семьи. Не случайно, благословители, желая молодоженам 

иметь многочисленных гостей, упоминают данное место: 

Эжииниң бо дөрүнен 

Ха-дуңма ыравасын!   

(инф. Биден, зап. в 2010 г.) 

Напротив двери от почетного места      

Родственники пусть не отходят!        

В гостевом этикете тувинцев средняя часть дөр считалась наиболее 

почетной. Она называлась дөр бажы (букв. «голова почетного места»). На это 

место усаживали очень уважаемых гостей: 

Дөрүнүң үстү шыргай болсун! 

(инф. Биликти, зап. в 2012 г.) 

Почетное место людным пусть будет! 

Следует отметить, что подобное отношение к пространству в наши дни 

отмечается и во время застолья в общественных кафе и ресторанах. Также как и в 

юрте, самым почетным за столом местом китайские тувинцы даже молодого 

поколения считают место напротив двери, куда непременно усаживают приезжего 

гостя. 

В нижеприведенном тексте также упомянуты и почетное место в юрте, и 

дверь юрты, как семантические указатели гостеприимства хозяев: 

Дөрнен амытан** ыравас болсун! 

Эжиинен кижи ыравас бооп чорзун!  

Почетное место пусть не пустует! 

У дверей юрты народ пусть не переводится! 

(инф. Сесин, зап. в 2011 г.) 

Аналогичное же благопожелание имеется у монгольских тувинцев, 

указывающих на актуальность мотива гостеприимства: 
                                                           
** диал., лит. форма кижи. Считается, что человек тоже относится к числу животных. 
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Эжииң аксы дожаң болзун! 

Дөрүң бажы шыргай болзун! 

[Алдын дагша, 1993, с.10]. 

Перед дверью скользко пусть будет! 

Почетное место людным  пусть будет! 

(Перевод наш) 

Множество коней, привязанных к коновязи, также может указывать на 

многочисленность гостей, о радушии хозяев: 

Шоңунан* ат адырылбасын! 

От твоей коновязи кони пусть не отходят! 

(инф. Биликти, зап. в 2010 г.) 

В некоторых текстах желают иметь много напитков для возможного 

приезда гостей и родственников. Следуя гостевому этикету, обилие напитков 

может говорить о гостеприимстве хозяев: 

Ха-дуңмаңга суксуннуг бол! 

(инф. Мейхуа, зап. в 2016 г.) 

Для родственников питье имей! 

Молодоженам желают, чтобы в жилище не заканчивалось питье: 

Өөңден суксун адырылбаасын! 

В твоей юрте напитки пусть не заканчиваются! 

(инф. Сесин, зап. в 2011 г.) 

Благожелательная формула, посвященная молодоженам, в которых 

наставляют быть гостеприимными и щедрыми, у российских тувинцев звучит так: 

Аштаан кижи адап кээрге, / Ажы-чеми белен болзун / Сускаан кижи адап кээрге, 

/ Сускун-чеми белен турзун! – Если голодный, расспрашивая [о тебе], придет – 

Еда-пища пусть готовой будет! / Если жаждущий, расспрашивая [о тебе], придет / 

– Еда-питье пусть готовой будет! У тувинцев Монголии эта же мысль звучит 

аналогичным образом: Аштаан кижи адап келзин, бөөдейинге, / Суксаан кижи 

сурап келзин, бөдейинге... – Голодный, расспрашивая, пусть приходит к тебе в 

юрту, / Жаждущий, расспрашивая, пусть приходит к тебе в юрту [Алдын дагша, 

1993, с.15]. Подобная поэтическая формула о гостеприимности в свадебных 

благопожеланиях китайских тувинцев не встречается.  

                                                           
* диал., лит.форма баглааш. 
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Как отмечалось в первой главе, основу питания тувинцев Китая составляет 

мясная и молочная пища. В тувинской кухне наиболее популярны: хоорган далган 

(толченая мука из ячменя и пшеницы), хойтпак (напиток из заквашенного 

молока), ааржы (вид сушеного творога), быштак (сыр), курут (сушеный творог). 

Мотив достатка еды отчетливо проявляется в благопожеланиях, где отражаются 

представления о традиционной пище, привычной для кухни кочевников: Өремеси 

кылын болсун! – Пенки пусть многослойными будут! (инф. Менди Эресен, зап. в 

2012 г.). Изобилие еды является показателем материального благосостояния и 

трудолюбия членов семьи. На первый взгляд, эта тематика благопожеланий 

адресована будущей хозяйке, однако здесь прослеживается согласованность 

хозяйственных работ мужчины и женщины:  

Далган-хүлү оваа болсун!   

(инф. Серилен Чыргал, зап. в 2016 г.) 

Мука-пепел пусть обильными будут! 

Или: 

Эт-чемнен элбек бол! 

(инф. Картышка, зап. в 2016 г.) 

Мясом-пищей богатым будь! 

Зеленый чай с молоком является излюбленным напитком для всех 

возрастов. По объяснению информанта, в данном примере имеется в виду 

традиционный чай: 

Ижерде суксуннуг болсун! 

(инф. Монгебайыр Дагаа, зап. в 2016 г.) 

При жажде пусть питье будет! 

Нередко молодоженам в поэтизированной форме желают, чтобы каждый 

напиток для них обладал целительными свойствами, как и вода целебного 

источника, вытекающего из-под земли. Глубинный смысл текста сводится к тому, 

чтобы они не употребляли алкоголь, приносящий вред здоровью человека: 

Ишкенин аршаан* болсун! 

(инф. Кенже Буйундук, зап. в 2011 г.) 

Питье твое пусть аршааном будет! 

Традиционной формулой, указывающей на изобилие продуктов может быть 

и упоминание конкретных действий, совершаемых при изготовлении топленого 
                                                           
* лит.форма аржаан.  
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масла. Так, для получения топленого масла китайские тувинцы до сих пор 

пользуются старинным способом. Сперва кипятят коровье молоко, затем с него 

снимают пенки (өреме) и оставляют на несколько дней для брожения. После этого 

этапа, когда пенки готовы для дальнейшей обработки, они руками начинают 

отшлепывать пенки, чтобы получить топленое масло. Этот трудоемкий процесс 

изготовления масла и  упоминается в благопожелании, чтобы образно передать 

пожелание достатка еды: 

Часкап турар үзү болсун! 

Чтобы отшлепывать пусть топленое масло будет! 

(инф. Бадай Бургул, зап. в 2016 г.) 

В данном примере сочетается идея достатка еды, трудолюбия хозяев и 

многочисленность скота. По мнению благословителя, чтобы получить масло, 

нужно иметь большое количество молока и пенок, что недоступно людям, 

имеющим малое количество скота. 

Эта же мысль о богатой жизни и обладании большим поголовьем скота 

отчетливо прослеживается в свадебных текстах тувинцев России. Интересно 

отметить наличие благопожеланий, в которых молодоженам желают, чтобы 

сарана-кандык и ягоды были не основной пищей, а лишь дополнением к мясной: 

Черниң кат-чимизи 

Үзум-чигири болзун! 

Черниң ай-бези 

Сонуургаар чеми болзун! 

[Юша, 2009, с.78]. 

Пусть ягоды-плоды земли 

Изюмом-сахаром будут! 

Пусть сарана-кандык земли 

Приправой к пище будут! 

Другим обрядом, совершаемым только по указанию буддийского ламы, 

являлся ритуал поклонения невесты созвездию Большой Медведицы (Чеди-Хаан 

чылдысга чалбарыыры).  Суть обряда состоит в том, что невеста перед отъездом 

из дома родителей, в предсвадебный день должна была поклониться этому 

созвездию. Обычно ритуал рекомендовался буддийским ламой, если год 

рождения невесты соответствовал совершению данного обряда. Новобрачная 

совершала ритуал окропления вечером, когда на небе появлялись звезды. Точное 
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время выполнения обрядовых действий определялось тем, в каком году 

двенадцилетнего восточного календаря родилась невеста. Основы этого же 

летоисчисления использовались китайскими тувинцами и для определения 

времени. Так, в сутках каждые два часа назывались по именам животных: час 

Мыши (Күске), Быка (Инек), Дракона (Лу), Обезьяны (Мечин) Свиньи (Кагай) и 

др. (Кызыл-Боовей, 2010, с.111). Эти же названия часов раньше были известны и 

российским тувинцам (инф. Чамзырын М.Ч., зап. в 2015 г.). 

Как отмечалось в четвертой главе, в тувинской традиционной культуре 

культивируется любовь к детям, уважительное к ним отношение. Дети 

воспринимаются тувинцами как главное богатство и счастье человека. Поэтому 

присутствие мотива многодетности в свадебных благопожеланиях совсем не 

случайно. Для образно-поэтического пожелания многодетности в 

благопожеланиях часто упоминаются постель, одеяло, кровать, жилище, почетное 

место юрты, пропахнувшие детской мочой, что символизирует наличие 

множества детей в доме. Приведем варианты этого благопожелания, в которых 

употребляются диалектные слова: 

1) Дөжээниң* алды  сазыг болсун! 

Постель [детской] мочой пусть пахнет! 

2) Төжээ сазыг болсун! 

Постель [детской] мочой пусть пахнет! 

3) Дөжээң ишти сазыг болсун! 

Внутри постели пусть [детской] мочой пахнет! 

4) Дөжээниң үстү сазыг болсун! 

Постель [детской] мочой пусть пахнет! 

5) Көрпениң** ишти сазыг болсун! 

Внутри одеяла пусть [детской] мочой пахнет! 

В приведенных примерах детская моча является показателем 

многодетности, выражает идею чадородия. Для выражения этого символа 
                                                           
* диал. многозначное слово, имеющее два значения: 1) постель; 2) кровать. У российских тувинцев слово 
дөжек понимается только в значении “постель, постельное белье”. 
** заимств.слово из казахского языка в значении “одеяло”. 
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используется постель и ее принадлежности, метафорический смысл которых 

понятен носителю традиции. В некоторых случаях, чтобы  образно передать идею 

многодетности, упоминают все пространство юрты, тем самым, гиперболически 

увеличивая количество будущего потомства: 

Өгнүң ишти сазыг болсун! 

(инф. Биликти, зап. в 2012 г.) 

В юрте [детской] мочой  пусть пахнет! 

У тувинцев члены семьи в ночное время ложатся спать в почетном месте 

юрты. Поэтому не случайно эта часть юрты упоминается в благопожелании как 

спальное место хозяев, пропахшее детской мочой: 

Дөрүң кыры сазыг болзун! Почетное место пусть пахнет [детской] мочой! 

(инф. Керел Буйундук, зап. в 2011 г.) 

Во многих традиционных свадебных благопожеланиях основными 

признаками благополучия считались многодетность семьи, а также наличие 

большого поголовья скота. Эти темы всегда соседствуют, составляя неразрывное 

единство, так как у всех этнолокальных групп тувинцев в понятие «счастье» 

входили эти критерии. Поэтому большинство благопожеланий имеет мотивы 

многодетности и многочисленности скота, где молодым желали быть хозяевами 

разных видов скота, а также иметь множество детей. Широко распространенным 

поэтическим приемом, используемым для выражения многодетности и большого 

поголовья скота в обрядовом фольклоре у тюрко-монгольских народов является 

образ подола / полы традиционной одежды, «...образующих устойчивый 

семантический комплекс «производительного низа...» [ТМТЮС, 1988, с.180]. 

Выступая в качестве показателя плодородия и богатства, судя по текстам 

благопожеланий, передняя часть подола связана с детьми, задняя часть – с 

многочисленным скотом:  

Мурнуу эдээңни ачы-төлү басын! 

Артыкы эдээңни адыл-мал басын!    

(инф. Биликти, зап. в 2010 г.) 

На передний подол пусть дети наступают! 

На задний подол пусть скот наступает! 

Другой пример: 
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Мурнуугу эдээңни 

Уруг-тарыг базып чорсун! 

Артыыгы эдээңни 

Анай-хураган базып чорсун! 

На переднюю полу – 

Дети пусть наступают! 

На заднюю полу – 

Козлята-ягнята пусть наступают! 

(инф. Кызыл-Боовей, зап.в  2012г.) 

По мнению авторов монографии «Традиционное мировоззрение тюрков 

Южной Сибири», «...в тюркской традиции обнаруживается и горизонтальное 

членение мира (по сторонам света, с использованием оппозиций типа «правый - 

левый», «передний – задний») [1988, с.24]. Как видим из примеров, эти 

дихотомии широко используются в благопожеланиях китайских тувинцев. В 

материнской традиции эта же традиционная формула выражена аналогичными 

вариантами благопожеланий, где используются оппозиции: задний-передний: 

Соңгу эдээн анай-хураган бассын! 

Мурнуу эдээн уруг-дарыы бассын! 

[ТУАЙ, 1990, с.52] 

На заднюю полу ягнята-козлята наступают! 

На переднюю полу дети наступают! 

(Перевод наш) 

Другой пример: 

Мурнуу эдээн ажы-толу бассын! 

Артыы эдээн малы бассын! 

[Там же, с.52] 

На передний подол дети наступают! 

На задний подол скот наступает! 

(Перевод наш) 

Идентичное свадебное благопожелание имеется у алтайцев: 

Алын эдегине бала бассын, 

Кийин эдегине мал бассын. 

[Тадина, 1995, с.130] 

Пусть на передний подол дети наступают, 

Пусть на задний подол скот наступает. 

Употребляя данную устойчивую формулу, благословитель может 

конкретизировать желаемое состояние для адресата. В нижеприведенном 

примере, кроме многодетности и большого поголовья скота, присутствует и 

мотив достатка еды: 

Мурнуу эдээңни ачы-төлү басын!  

Артыкы эдээңни адыл-мал басын!  

Часкааның үс болсун!                      
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Окшааның оол болсун!                      

Уруг-тарыг болсун!            

На передний подол пусть дети наступают! 

На задний подол пусть скот наступает! 

Что взбиваешь – пусть топленым маслом будет! 

Кого целуешь – пусть сыном будет! 

Детей-потомство да будешь иметь! 

(инф. Толкан Сембий, зап. в 2010 г.) 

Как описывалось в первой главе, китайские тувинцы разводят четыре вида 

скота: овец, коз, коров и лошадей. В данном варианте текста желают иметь скот 

этих видов, а также разнополых детей, что свидетельствует об их желании иметь в 

равной степени и сыновей, и дочерей: 

Артыы эдээңни дөрт чүзүн мал басын! 

Мурнуу эдээңни ийи чүзүн уруг-тарыг басын!  

На заднюю полу пусть скот четырех мастей наступает! 

На переднюю полу пусть разнополые дети наступают! 

(инф. Шаншай, зап. в 2010 г.) 

В варианте монгольских тувинцев словосочетание кырлап турсун (пусть ... 

натаптывает) указывает на еще большее поголовье скота и детей, преувеличивая 

количественные характеристики: 

Алаңгы эдээңни 

Адыл малың кырлап турсун! 

Мурнуу эдээңни 

Уруг-дарыың кырлап турсун! 

[Алдын дагша, 1993, с.10]. 

Заднюю полу 

Пусть скот натаптывает! 

Переднюю полу 

Дети пусть натаптывают! 

(Перевод наш) 

У китайских тувинцев встречаются обрядовые тексты, в которых не 

конкретизируются части подола традиционной одежды: 

Этек* долган уруг-тарыглыг бол! Полный подол детей имей! 

                                                           
* диал., лит.форма эдек. 
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(инф. Керел, зап. в 2011 г.) 

Как и в благопожеланиях, посвященных детям, в свадебных текстах 

высказанное доброе пожелание также может служить в качестве устного подарка: 

Аттыг, эки уруг-тарыглыг 

Чоруурунун йорээли болсун! 

Чтобы знаменитыми, имеющими хороших детей были, 

Пусть благословенье будет! 

(инф. Тарангай, зап. в 2011 г.)  

Рассмотренные мотивы многодетности и многочисленности скота 

характерны для свадебных благопожеланий тюрко-монгольских народов, в 

прошлом скотоводов-кочевников. Данные мотивы оформлены в устойчивые 

поэтические выражения, которые широко употребительны в обрядовых текстах. 

Как отмечает Р.А. Султангареева, «мифологема Человек – домашнее животное – 

традиционная формулировка обеспечения жизненного благополучия, 

плодородия» [2006, с.90].  

Другой распространенный пример, где ярко проявляется мотив 

многочисленности скота, находим у монгольских и российских тувинцев. Текст у 

данных этнолокальных групп имеет одинаковую формулу, выраженную приемом 

гиперболы. Данный текст не встретился нам у китайских тувинцев: 

Шаап четпес коданныг болзун!  

Челип четпес челелиг болзун! 

Пусть скота будет так много, что не объехать и на коне! 

Пусть привязь для скота будет нескончаемой! 

[Алдын дагша, 1993, с.10; ТУАЙ, 1990, с.48-49. Перевод наш]. 

У скотоводов в быту привязь-челе обычно используется для телят. В 

приведенном тексте упоминание о длинной привязи употребляется для 

пожелания, чтобы у хозяев ежегодно рождался молодняк и пополнялось 

количество скота. В обрядовых текстах привязь для скотоводов выступает как 

своеобразное мерило богатства. «Размеры веревки и количество стоящих вдоль 

нее животных демонстрировали достаток каждой семьи» [ТМТЮС, 1988, с.185]. 
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Подобное же благопожелание с аналогичной семантикой, в котором 

упоминается привязь для молодняка, произносили на свадьбе у алтайцев: 

…Долгая веревка (привязь скота) да не укоротится! 

[ТМТЮС, 1988, с.134]. 

Нередко в тексте благопожелания могут быть советы молодоженам, в 

которых содержится иносказательная символика, означающая жизненный 

достаток. В нижеприведенном тексте в качестве признаков богатой жизни 

называются белая юрта и  длинная привязь для молодняка. Наличие белой юрты 

означает, что у хозяев должно быть много скота белой масти, из шерсти которого 

готовится войлок для юрты. Считается, что обычно неимущие люди имеют юрты 

из черного войлока. В следующем тексте новобрачным также желают иметь 

длинную привязь-челе, которая говорила бы о благосостоянии семьи скотовода: 

Педик черге ак өөңнү тут! 

Алгыг черге челесин тырт! 

(инф. Синхуа, зап. в 2010 г.) 

На высоком месте белую юрту ставь! 

На широком месте привязь для телят имей! 

Благословители часто могли указывать на вид скота, который желательно 

бы иметь молодоженам. В отличие от привязи-челе для телят, привязь хөне 

указывает на многочисленность  родившихся ягнят и козлят: 

Өдек долган хойлуг бол! 

Хөне долган төлдүг бол! 

(инф. Чиепан Хуйук, зап. в 2012 г.). 

Полное стойбище овец имей! 

Полную привязь ягнят-козлят имей! 

Пожелание иметь детей, большое поголовье скота, а также материальные 

ценности оформляется схожими иносказательными словами, совпадающими у 

китайских и российских тувинцев. Следующая формула передает идею 

множественности, так как по народным воззрениям считается, что одинокий 

человек без детей и скота не может поднимать пыль: 

Көжерде доозуннуг, 

Көжерде бараанныг бол! 

Көөрде доозуннуг бол! 

При кочевке пыль поднимающим, 

При кочевке с добром-имуществом будь! 

Если посмотреть, то имеющим пыль, пусть будешь! 

(инф.Кызыл-Боовей, зап. в 2012 г.) 
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Этим представлениям созвучна пословица китайских тувинцев: Чаңгыс ыяш 

от болбас, / Чаңгыс кижиде тоозун болбас – Одно полено костром не станет, / У 

одинокого человека пыли не будет (инф. Чалзып, зап. в 2010 г.). У российских 

тувинцев главная мысль совпадает в первой части следующей паремии: Чаңгыс 

кезек от болбас, / Чаңгыс кижи кижи болбас – Одно полено костром не станет, / 

Одинокий человек человеком не станет (инф. Чамзырын М.Ч., зап. в 2015 г.). 

У монгольских тувинцев в этом тексте совпадает первая строка. Видимо, во 

второй строке подразумевается дань, которую платили тувинцы до 1911 года как 

подданые Цинской империи: 

Көжерде доозуннуг болзун! 

Өргүүрде бараанныг болзун! 

[Алдын дагша, 1993, с.11] 

При кочевке пыль поднимающим пусть будет! 

При подношении имущество-добро пусть имеет! 

(Перевод наш) 

Пожелание иметь большое поголовье скота может быть высказано и в виде 

кратких благословений: 

1) Өдээң долу малдыг бол! 

(инф. Тыыдык, зап. в 2013 г.) 

2)  Малнан* бай бол!   

(инф. Монгебайыр Дагаа, зап. в 2016 г.) 

3)  Көжерде тоозуннуг болсун!     

(инф. Кызыл-Боовей, зап.в 2012 г.) 

Полный двор скота имей! 

 

Скотом богатым будь! 

 

При кочевке пусть пыль поднимают! 

Раньше тувинцы имели домашнюю утварь, приспособленную к кочевому 

образу жизни скотоводов, которая отличалась прочностью, легкостью и малыми 

габаритами для удобства транспортировки. Современные условия жизни влияют и 

на создание новых текстов, отвечающих требованиям времени. Например, 

наличие материальных ценностей может расцениваться как признак богатства, 

чего раньше не было. Существуют новые благопожелания, в которых 

присутствует эта тема: 

Өг долган эт-барааныг бол! Полную юрту с имуществом-добром имей! 

                                                           
* диал., лит.форма малдан. 
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(инф. Синхуа, зап. в 2010 г.) 

В тексте слово өг переводится как традиционное жилище тувинцев – 

войлочная юрта. В наши дни это слово понимается как юрта, или бревенчатый 

дом, или благоустроенная квартира.  

Китайские тувинцы в основном пользуются традиционным фондом 

обрядовой поэзии. В редких случаях встречаются новые благопожелания, в 

которых есть приметы современности, где  адресатам желают иметь материальное 

благополучие: 

Эттиг, тенгелиг бол! 

(инф. Оюнчимит, зап. в 2011 г.) 

Имущим, с деньгами будь! 

В следующем примере упоминается традиционная тувинская одежда, 

которая позволяла за пазухой разместить пиалу, а теперь, куда можно положить 

деньги: 

Хойнуң долу тенгелиг бол! 

(инф. Сергилен, зап. в 2016 г.) 

Полную пазуху денег имей! 

Для показа чадородия часто обрисовывается жилище, которое может быть 

заполнено многочисленными детьми: 

Өөн долган ачы-төлдүг болсун! 

(инф. Биликти, зап. в 2012 г.) 

Юрту твою пусть наполнят дети! 

А также образ кровати с многочисленным потомством: 

Дожээн үстү шыргай болзун! 

(инф. Керел, зап. в 2011 г.) 

На кровати пусть многочисленно будет! 

Эта же формула у монгольских тувинцев выражается с помощью 

поэтического приема гиперболизации: 

Өө долган оолдарлыг бол! 

Кыр* долган кыстарлыг бол! 

[Алдыг дагша, 1993, с.12]. 

Полную юрту сыновей имей! 

Полную степь дочерей имей! 

(Перевод наш) 

                                                           
* диал., лит.форма бедик чер. 
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В добром пожелании может содержаться указание на пол будущих детей 

молодоженов. Например, иметь множество сыновей и дочерей, которые 

обозначены эпитетом  хара «черный» в значении «милый, любимый»: 

1) Хөвей-хөвей хара оолдуг, 

Хөвей-хөвей хара уруглуг бол! 

Много-много любимых сыновей имеющими, 

Много-много милых дочерей имеющими будь! 

(инф. Тарангай, зап. в 2011 г.) 

2) Дажып турар тенек оглу болсун! 

Носильщика озорника мальчика пусть будут иметь! 

(инф. Кызыл-Боовей, зап. в 2010 г.) 

3) Окшааның оол болсун!                     

Уруг-тарыг болсун! 

Кого целуешь – пусть сыном будет! 

Детей-потомство пусть будешь иметь! 

(инф. Биден, зап. в 2010 г.)                          

У монгольских тувинцев тема многодетности, наличие скота и достатка еды 

совпадает с общепринятой устно-поэтической традицией тувинцев: 

Ошкап чыттааны оолдар, кыстар болзун! 

Чагсап чылгааны үс, өреме болзун! 

Кого целуешь – пусть сыновьями, дочерьми будут! 

Что отшлепываешь – пусть топленым маслом и пенкой будут! 

[Алдыг дагша, 1993, с.12. Перевод наш] 

Для пожелания многочисленного потомства в обрядовых текстах китайских 

тувинцев не используются сравнительные конструкции, активно используемые 

российскими тувинцами. Так, в свадебных благопожеланиях материнской 

традиции с помощью слов ышкаш (подобно), дег (как) образуется концепт 

многочисленности потомства, где объектом сравнения обычно выступает 

природный мир, представители флоры и фауны. Например, священные деревья 

(тел-ыяш, хам-ыяш), особо почитаемые в тувинской культуре, из-за их 
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многоствольного внешнего вида могут уподобляться большому количеству 

будущих детей. Поэтому популярна следующая устойчивая формула пожелания 

многодетности: 

Тел-ыяштын будуу ышкаш онер болзун! 

Хам-ыяштын будуу ышкаш шыргай болзун! 

Подобно ветвям священного дерева, пусть будут многочисленными! 

Подобно ветвям шаманского дерева, пусть будут многочисленными! 

[Юша, 2009, с.114]. 

В фольклорной поэтике российских тувинцев степная куропатка, имеющая 

до десяти птенцов, является символом плодовитости, а дятел ввиду его пестрого 

оперения считается нарядным, потому и невесте желали быть такой же нарядной 

и красивой: 

Торга ышкаш каас болзун! 

Торлаа ышкаш онер болзун! 

[ТУАЙ, 1990, с.49. Перевод наш]. 

Как дятел, нарядной пусть будет! 

Как куропатка, многодетной пусть будет! 

Сакральное отношение к молоку и молочным продуктам сформировало 

благоговейное отношение к используемой утвари. Не случайно в свадебных 

благопожеланиях китайских тувинцев фигурирует и образ посуды, которой 

придается особое значение. «Сосуд – вместилище молочного напитка, 

фигурирующий в сакральных текстах, воплощал сложный знаковый комплекс 

ритуально-мифологического характера... В спектр его значений входили идеи 

сакральной чистоты и оплодотворения, рождения и манифестации существующих 

социальных отношений, идеи приобщения к верховным божествам и 

космическим источникам жизни» [ТМТЮС, 1988, с.134]. В свадебных 

благопожеланиях всех этнолокальных тувинских групп встречается устойчивая 

формула иметь необычную посуду из шкуры слона и сандалового дерева. 

Видимо, в фольклорно-поэтической традиции тувинцев отражаются древние 

индо-тибетские представления, которые переходят из сказочного фонда в разряд 

обрядовых текстов. Кроме мифологической семантики, можно предположить, что 

пожелание, иметь слоновую шкуру, также связано с ее внушительным огромным 
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размером, чтобы фляга была достаточно большой и свидетельствовала о достатке 

молочных напитков. Мешалка, с помощью которой мешают простоквашу, должна 

быть из качественного дерева:  

Саан* кежи көгээрлиг болсун!  

Сандын ыяш бышкылыг болсун! 

Из шкуры слона пусть кожаную флягу имеет! 

Из сандалового дерева пусть мешалку имеет! 

(инф. Чиепан Хуйук, зап. в 2012 г.) 

Обращаются к невесте, чтобы она шила из слоновой шкуры кожаную флягу 

для приготовления молочных напитков, и чтобы она имела хозяйственную утварь 

из сандалового дерева: 

Сааның кешинен көгээр даара! 

Саан кежи көгээрлиг бол! 

Сандан ыяштан бышкылыг бол! 

(инф. Биликти, зап. в 2012 г.) 

Из шкуры слона кожаную флягу сшей! 

Из шкуры слона кожаную флягу имей! 

Из сандалового дерева мутовку имей! 

У тувинцев России структура этого благопожелания сохраняется, 

молодоженам желают иметь такую же необычную посуду: 

Чаан кежи көгээрлиг болзун! 

Сандан ыяш бышкылыг болзун! 

(инф.Чамзырын М.Ч., зап.в 2015 г.) 

Из шкуры слона флягу пусть имеет! 

Из сандалового дерева мутовку пусть имеет! 

У них же встречаются варианты, в которых молодоженам желают иметь 

реальные предметы быта: флягу из шкуры быка для молочных напитков, а из 

молодой березы – мутовку для заквашивания, то есть упоминаются те предметы, 

которые находятся рядом: 

Шары кежи көгээрлиг болзун! 

Шал хадын бышкылыг болзун! 

[ТУАЙ, 1990, с.47. Перевод наш]. 

Из шкуры быка кожаную флягу пусть имеют! 

Из молодой березы мешалку пусть имеют! 

Подобное благопожелание имеется в обрядовой поэзии алтайцев: 

Улу кайын бышкылу болзун,   
                                                           
* диал., лит.форма чаан. 
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Уй терези аркытту болзын. 

Пусть имеют (для кожаного сосуда) мешалку из большой березы, 

Пусть имеют аркыт (сосуд) из шкуры коровы. 

[Тадина, 1995, с.132] 
Во время свадьбы, проводимой в двух местах: у родителей невесты и у 

родителей жениха, ставят новую войлочную юрту, в которой проводят обряд 

благословения жилища молодоженов (бөөдей өг тигер). Вне зависимости от того, 

будут ли они постоянно проживать в юрте или доме. Для этого сторона жениха 

привозит в дом невесты войлочную юрту. Затем эту же юрту везут в дом 

родителей жениха, чтобы и там провести данный обряд. В структуре пиршества 

биче дой, проводимого у родителей невесты, этот обряд проводят  после мөргүүл 

– поклонения домашнему очагу, совершаемого зятем. 

В доме родителей невесты устраивают состязания баш былаачыыры (борьба 

за баранью голову), от чарыштырары (разжигание огня) (более подробно 

см.следующий раздел 5.1.1. Обрядовые состязания). Все эти действия проходили 

без присутствия невесты, она находилась в другом доме, родственникам жениха 

она не показывалась. 

В этот же день после проведения церемоний, совершаемых женихом, из 

прибывших сватов (только женщины) специально приходят в тот дом, где 

находится невеста, с тарелкой вареного мяса. По воспоминаниям респондентов, 

раньше во дворе этого дома собирались молодые люди, родственники невесты, 

которые в шутливой форме всячески препятствовали сватам зайти в жилище. 

Здесь проводят ритуал расплетания кос невесты (уругнуң чаъжын чазар). В 

традиционных представлениях тувинцев волосы имели не только знаковость, но и 

отражали изменения в социальном статусе девушки. Обряд расплетания 

невестиных кос обязательно проводят женщины, состоящие в счастливом браке и 

имеющие детей. Здесь мужчины не присутствуют. Этот обряд происходит 

следующим образом. Родственница со стороны жениха расплетает косу 

новобрачной и разделяет волосы на две части. Затем жена близкого родственника 

невесты заплетает две косы, символизирующие прическу замужней женщины. 
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При этом ее волосы обязательно смазывают топленым маслом, что символизирует 

счастливую и богатую жизнь, и произносят благопожелание. Например: 

Мурнуку эдээн үре-сады басын! 

Артыкы эдээн адыл-мал басын! 

(инф. Тыыдык, зап. в 2012 г.) 

На передний подол пусть дети наступают! 

На задний подол пуст скот наступает! 

Имеются поэтические тексты, посвященные невесте. Первая часть 

благопожелания содержит пожелание, чтобы в семейной жизни раскрывалась ее 

физическая и душевная красота. Во второй части – пожелание долголетия и 

благоденствия: 

Кээп келген хүн хептиг, 

Ортусунан бадарасын! 

Өөнүм деп чечек ышкаш 

Ортусунан бадарап чаагай болсун! 

Узун чаштыг, 

Удаан чыргалдыг болсун. 

(инф. Биликти, зап. в 2011 г.) 

Как взошедшее солнце, 

Посередине пусть раскрывается! 

Как цветок оонум, 

Посередине пусть красиво распускается! 

С долголетним, 

Нескончаемым благоденствием пусть будет! 

В материнской традиции раньше этот ритуал сопровождался пением, 

однако у китайских тувинцев о существовании обрядовых песен, исполняемых 

при расплетании волос, мы не нашли подтверждения. Приведем в пример 

обрядовую песню российских тувинцев, которую раньше пели во время этого 

ритуала:  

Чавагазын салбактаңар, 

Чаваа доруун эзертеңер. 

Боошкунун борбактаңар, 

Богба доруун эзертеңер… 

[ТУАЙ, 1990, с.38. Перевод наш]. 

Накосное украшение снимайте, 

Кобылу гнедого коня оседлайте. 

Вещи ее собирайте, 

Стригунка гнедого коня оседлайте... 

После обряда расплетания кос сваты возвращаются в дом родителей 

невесты, где опять же начинаются угощения. За праздничным столом по 

принятому обычаю родители невесты устраивают церемонию отдаривания 

родственников жениха хол агартыыр (букв.»отбеливать руки»). При вручении 
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подарка каждый даритель поет любую песню: народную или авторскую на 

тувинском и монгольском языках. 

Затем родственники невесты вместе со сватами едут на машинах, выезжают 

из населенного пункта и провожают родственников жениха, которые поедут к 

себе домой. По традиции сваты в этот же день должны поехать домой, в редких 

случаях бывают исключения. Существуют песни-восхваления, посвященные 

сватам, пропеваемые родственниками невесты и жениха, перед их отъездом 

домой на разных этапах пиршества: во время биче дой и улуг дой. В 

художественно-изобразительном арсенале песни присутствует психологический 

параллелизм, когда мир природы сравнивается со сватами, тем самым всячески 

возвеличивается их роль:  

Ортаасынан аршаан аккан 

Ногаан улуг тайгавыс. 

Он кожуунга сүзүүн* чедирген 

Ноян улуг худавыс. 

Белдиринден аршаан аккан 

Педик улуг тагларывыс. 

Беш кожуунга сүзүүн чедирген 

Течең* улуг худаларывыс. 

Из середины которой пробивается источник, 

Зеленая большая наша тайга. 

Дающие милость-благодать десяти кожуунам, 

Уважаемые наши сваты, подобные ноянам. 

Из середины которой пробивается источник, 

Высокая наша тайга. 

Дающие милость-благодать пяти кожуунам, 

Уважаемые наши сваты. 

(инф.Кызыл-Боовей, зап. в 2010 г.) 

Вслед за этой песней сватам обычно говорят: Амыр-менди чаагай 

эдержиикей! – Спокойно-счастливо будем дружить! 

После отъезда представителей жениха новобрачную домой к родителям 

отводит хозяйка того дома, где происходил ритуал расплетания. Жених также со 

своим свидетелем остаются в доме родителей невесты, где вечером устраивают 

свадебное пиршество для молодежи, называемое частар*дойу, куда приходят 

родственники, молодежь, односельчане. 

                                                           
* диал.слово, лит.форма ачы-буян. 
* монголизм, тув.слово улуг в значении “уважаемый”. 
* диал., в казахском языке фонема “с” не произносится. Лит.форма чаштар. 
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Жених и невеста остаются в доме родителей невесты. Ночевка новобрачной 

в доме своих родителей имеет свой термин келин өргүдүүр (букв. «оставлять 

невесту»). В повседневной жизни это слово не применяется, вместо этого 

употребляют слово хондурар. Это же слово өргүдүүр употребляется и в 

похоронной обрядности в том же значении, когда покойника до захоронения 

оставляют на один-два дня в доме по указанию буддийского ламы. Замужество в 

традиционной культуре китайских тувинцев рассматривается как своего рода 

«смерть» невесты, чтобы затем она «ожила» в новом для нее статусе в доме 

родителей жениха.   

Через день после этих событий свадебный поезд выезжает к дому жениха, 

чтобы провести последнее свадебное пиршество. По принятому обычаю, отец 

невесты на свадьбу дочери не едет. Мать невесты может отвезти дочь, но может и 

не ехать. Обязательно едут близкие родственники по материнской и отцовской 

линии: дяди, тети, невестки. 

В день отправления свадебного кортежа для новобрачной устраивают обряд 

благословения. Невесту называют аткарыыр уруг (букв. «отправляемая на коне 

девушка»). Родственники благословляют ее, самой последней к ней обращается 

мать: Чаа, уруум, амдыы улус аалынга бардың, буянныг, кежиктиг, эки чор! – 

Доченька, теперь ты переезжаешь в семью других людей, будь милостивой, 

счастливой будь, хорошо живи! (инф. Кызыл-Боовей, зап. в 2010 г.). 

После этого мать невесты произносит благопожелание дочери в виде 

наказа-напутствия, в котором звучат мотивы уважения к родителям и мужу, 

пожелания многодетности, материального благополучия и гостеприимства: 

Ада-иеңни хүндүлеп чору! 

Ада-иеңге бакты көргүспе! 

Амытанга багыңны көргүспе! 

Алган чалыыңның багын базып, 

Экизин көдүрүп чору! 

Өг долган эттиг бол! 

Этек долган уруг-тарыглыг бол! 



264 
 
Ха-дуңмаңга суксуннуг бол! 

Отца-мать уважай, 

Отцу-матери плохое не выказывай! 

Людям плохое не показывай! 

У парня, за которого выходишь - плохое задави, 

Хорошее превозноси! 

Полную юрту имущества имей! 

Полный подол детей имей! 

Для родственников питье имей! 

(инф. Синхуа, зап. в 2010 г.) 

В свадебной традиции китайских тувинцев есть песни, приуроченные к 

свадьбе. Особо популярна обрядовая песня, исполняемая на проводах невесты из 

отчего дома  (уругну өөнден аттандырарда ыр), которая исполняется 

присутствующими гостями обычно хором: 

Хадыр дагга чаяаткан 

Хартыга-куштуң салымы. 

Харыы чуртка чаяаткан 

Уруг оолдуң* салымы. 

Эзим-дагга чаяаткан 

Эзир-куштуң салымы. 

Эжелиг**  чуртка чаяаткан 

Уруг оолдуң салымы. 

Улуг дагга чаяаткан 

Улар куштуң салымы. 

Улуг чуртка чаяаткан 

Уруг оолдуң салымы. 

(инф. Кызыл-Боовей, зап. в 2010 г.) 

Для отвесных гор предназначенная – 

Ястреба-птицы судьба. 

Для чужбины предназначенная – 

Девичья судьба. 

Для леса-гор предназначенная – 

Орла-птицы судьба. 

Для чужбины предназначенная – 

Девичья судьба. 

Для высоких гор предназначенная – 

Горной индейки-птицы судьба. 

Для большой страны предназначенная – 

Девичья судьба. 

                                                           
* в речи китайских тувинцев слово уруг "девушка" употребляется в устойчивом словосочетании со 
словом оол "парень". 
** диал.слово, лит.форма оске. 
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Как видим из приведенного текста, содержание песни соответствует 

проводам невесты, когда она навсегда прощается с родительским домом и 

отправляется на чужбину, где должна прожить свою дальнейшую жизнь. В этой 

песне четко прослеживается принцип экзогамных отношений, когда невеста 

должна быть из другого рода и дальних земель. Художественно-изобразительные 

средства песни выражены несколькими приемами. По содержанию она построена 

на принципе психологического параллелизма. Первые две строки описывают мир 

природы, рисуются образы ястреба, орла, горной индейки. В последующих 

строках раскрывается образ девушки-невесты, которая должна жить на чужбине. 

В стихотворном оформлении в первых двух строфах использована неполная 

аллитерация (х-х-х-у; э-э-э-у), в третьей строфе – полная аллитерация (у-у-у-у). 

Для песенного текста также характерна перекрестная концевая аллитерация из 

повторов слов (чаяаткан; салымы). 

В назначенный день свадебный кортеж выезжает к дому жениха. Для 

вывоза невесты ее родственники придерживаются определенных запретов и 

поверий. По традиционным представлениям тюрко-монгольских народов  

считается, что каждый человек имеет благоприятную сторону света: восток, 

запад, юг, запад. Эту особенность определяют буддийские монахи, которые с 

помощью года рождения вычисляют каждому удачную сторону света.  

В соответствии с такими представлениями, если свадебный поезд должен 

ехать не в направлении удачной стороны невесты, то новобрачная сначала должна 

сделать семь шагов в сторону своей благополучной стороны, и только затем 

должна поехать в нужную ей сторону. 

Везли приданое невесты, в котором были постельные принадлежности, 

кухонная утварь, а также ее повседневная и праздничная одежда. Основным 

составляющим приданого невесты до середины ХХ в. был скот, количество 

которого зависело от состоятельности родителей: Бурун болса өдээнде хой болса 

уруга аргамчы туткаш, аргамчыны хап турда хой ийи чарлый бээр, ийи чарылган 

хойнуң бир чартыын уругга өнчү деп бээр – Раньше, если родители невесты имели 

отару овец, то они своей дочери давали аркан, и она подойдя к отаре овец с 
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помощью аркана делила отару на две части. Одну часть отары отдавали ей в 

качестве приданого (инф. Есилхан, зап. в 2011 г.). В наши дни родители невесты 

также дарят несколько голов крупного и рогатого скота в качестве приданого. 
 

5.2.2. Свадьба у родителей жениха (улуг дой) 
 

Выехав из дома невесты, на обратном пути свадебная процессия с женихом 

и невестой также, как и в прошлый раз, останавливается на перевалах и 

священных местах. Присутствующие проводят обряды окропления шөөктээри,  

приносят жертвенные дары в честь духов-хозяев местностей. В этом обряде 

прослеживается традиционная оппозиция «своей и чужой» территории, которая 

охраняется духами-хозяевами-ээлер (по другому саптык). Они могут быть 

благосклонными или зловредными в зависимости от «правильности» и 

соблюдения всех требований проводимых обрядов. 

Пиршество, проводимое у родителей жениха, считается главным событием 

улуг дой, завершающим цикл свадебных обрядов. Независимо от расстояния, 

невесту стараются привести в утренние часы, желательно до обеда, поскольку до 

вечера с участием новобрачной проводят многочисленные обряды. 

Свадебный кортеж родственники жениха встречают в трех-четырех 

километрах от дома жениха обычно возле священного места обо. Эта встреча 

называется уткууру (ср. алт. уткуула, бур. угтулга). Во время встречи 

родственники жениха невестину сторону угощают чаем, сладостями, пожилым 

наливают араку.  «Этот обычай моделирует встречу двух разных родов на границе 

одного из них. Элементы соперничества, столь характерные для 

взаимоотношений экзогамных родов, дополняются установлением доверительных 

отношений на границе родовой территории» [ТМТЮС, 1988, с.71]. 

Родственники новобрачной сразу загораживают свадебной занавесью, 

выходящую из машины невесту, не показывая ее лица посторонним. Молодожены 

совершают коленопреклоненное моление на обо. В этот же момент начинается 
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обрядовая игра далган чажары (разбрасывание муки). Более подробно 

см.следующий раздел 5.3. Обрядовые состязания. 

Затем свадебный поезд едет на место проведения свадьбы. Новобрачная до 

начала обряда не должна показывать своего лица. Прибыв в назначенное место, к 

новобрачной находящейся за свадебной занавесью,* подходит мать жениха с 

пиалой чая. Затем молодые входят в дом. Ее усаживают на правой (женской) 

части юрты на супружескую кровать так, чтобы ее лицо было обращено на восток, 

считающийся у тувинцев благополучной стороной света. Затем кровать 

отгораживают этой же занавесью (көжеге), за которой будет сидеть невеста.  

У сибирских народов о наличии в прошлом отгороженного занавесью 

уединенного места для невесты свидетельствуют бурятские [Басаева, 1991, с.144] 

и алтайские материалы [Шатинова, 1981; Тадина, 1995]. 

У китайских тувинцев свадебное көжеге-занавесь из шелковой ткани 

красного цвета является главным атрибутом свадебного пиршества, проводимого 

у родителей жениха. В ходе свадьбы занавесь несет функциональное назначение, 

обозначая перемену статуса невесты. Не случайно занавесь красного цвета в 

тувинской культуре символизирует противостояние злым силам, победа над 

ними, а также безграничную любовь. Значима роль этого цвета и в китайской 

мифологии, где красный 红色 hong se считается цветом счастья. После свадьбы 

көжеге в течение двух-трех лет должно закрывать супружеское ложе молодой 

семьи, тем самым выполняя роль оберега. 

Невеста, сидя за занавесью, на голову повязывает платок, что 

свидетельствует о перемене ее статуса*. Так начинается свадебный пир, в ходе 

которого происходят разные ритуалы и церемонии. Первым делом происходит 

обряд благословения невесты, находящейся за занавесью. Ее начинают 

благословлять по кругу, по ходу солнца, старшие родственники жениха и 

невесты, сидящие за праздничным столом. У тувинцев Ак-Хабы, Ханаса и Хома 

каждый человек, произносящий благопожелание на свадьбе, должен взять в руки 
                                                           
* Эту занавесь придерживают родственницы новобрачной. 
* В прошлом все замужние тувинки в обязательном порядке прикрывали голову платком. В наши дни 
эта традиция сохраняется у женщин старше 50 лет. 



268 
 
пиалу с почетными кусками мяса, у тувинцев города Алтай – чашу с топленым 

маслом. Данные жесты символизируют добрые помыслы благословителя по 

отношению к адресатам благопожеланий.  

Значительное место в свадебной обрядности уделяется вербальному 

компоненту – обязательному произнесению благопожеланий пришедшими 

гостями. В течение всего свадебного пира произносятся благопожелания, которые 

призваны смоделировать будущую счастливую жизнь молодоженов, направить их 

на правильный путь. «Слушателями являются не только люди - родственники 

жениха и невесты и все остальные присутствующие, но и окружающий мир 

священного Алтая» [Тадина, 2014, с.53]. Такие же архаичные представления 

имеются у тувинцев, обожествляющих Китайский Алтай, свою родину. 

«По представлениям тюрков Южной Сибири, очаг как сакральный и 

семантический центр жилища, определяющий его организацию, был местом 

обитания хозяина / хозяйки огня» [ТМТЮС, 1988, с.137]. Крепкая семья 

олицетворяется в благопожеланиях китайских тувинцев с основательным, 

устойчивым очагом, символизирующим нерушимость и благополучие молодой 

семьи. Кроме этого, символ очага выступал гарантом стабильности и источником 

жизни: 

Таш ожуу быжыг болсун! Треножник из камня пусть крепким будет! 

(инф.Кызыл-Боовей, зап.в 2012 г.) 

Другой вариант: 

Паш-ожуу быжыг болсун! 

(инф.Улаанбайыр, зап. в 2011 г.) 

Котел-треножник пусть крепким будет! 

Мотив блаженного состояния в свадебной обрядности, в отличие от 

детского цикла,  имеет точку отсчета с момента совершения свадебных обрядов и 

олицетворяет счастье в семейной жизни молодоженов. В обрядовых текстах 

используется та же устойчивая формула, в которой отражено состояние 

блаженства: 

Келдиревес кежиктиг, С нескончаемым счастьем, 
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Булдуравас буянныг, 

Удаан* чыргалдыг болсун! 

(инф. Батыочур, зап. в 2011 г.) 

С нескончаемой благодатью, 

С нескончаемым благоденствием пусть будет! 

Данный мотив отсутствует у российских тувинцев, но аналогичное 

благопожелание встречается в обрядовой поэзии  тувинцев Монголии. 

Синтаксическое построение текста, его лексический набор полностью 

соответствуют благопожеланиям китайских тувинцев:  

Келдиревес** улуг кежиктиг болзун! 

Былдырабас* улуг буянныг болзун! 

С нескончаемым большим благоденствием пусть будет! 

С нескончаемым большим счастьем пусть будет! 

[Алдын дагша, 1993, с.11. Перевод наш]. 

На свадьбе, в отличие от родинных ритуалов, мотив долголетия 

употребляется редко. Видимо, это связано с тем, что в детской обрядности уже 

запрограммирована будущая жизнь ребенка. Если благословители обращаются к 

этой тематике, то применяют те же устойчивые формулы, по отношению к 

молодоженам, что и желают детям: 

Буурул саңмайлыг, 

Буржок диштиг, 

Узун чаштыг болгар! 

(инф. Иркит Сайла, зап. в 2013 г.) 

С седой челкой, 

С шаткими зубами, 

С долгими годами будьте! 

Как и в обрядах детского цикла, для вербальных компонентов свадьбы 

характерен мотив укрепления силы духа. Эти тексты также не отличаются 

разнообразием, повторяются те же благопожелания, что и в родинной обрядности. 

Поскольку буддийское понятие силы духа подразумевает ежегодное проведение 

ритуала развешивания флажка хей-ат , то эта тема актуальна и для свадьбы: 

Хей-ады киискисин! Сила-духа пусть укрепляется! 

                                                           
* монгольское слово 
** диал., лит. форма үзүлбес. 
* диал., лит.форма төнмес. 
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Кежик-буяны делгересин! 

(инф. Кендинчап, зап. в 2011 г.) 

Благо-милость пусть распространяется! 

В варианте этого же благопожелания, присутствует слово чорсун 

(пусть...будет) в повелительном наклонении:    

Хей-ады киискип чорсун! 

Кежик-буяны делгереп чорсун! 

(инф.Чаа-сурун, зап. в 2010 г.) 

Сила духа пусть укрепляется! 

Благо-милость пусть распространяется! 

Для свадебной обрядности актуальным является мотив благополучной 

семьи. Обычно в текстах данной группы слово өг «юрта» исполнителями 

употребляется в значении «семья». В нижеприведенных примерах передается 

пожелание благополучия новой семье, а также их будущим детям посредством 

эпитетов: экээ, эки (хорошая), улуг (большая), чаагай (красивая). В традиционном 

понимании юрта как жилище отдельно взятой семьи олицетворяет молодоженов 

как одно единое целое. В основном пожелания этой тематики представляют собой 

краткие формулы: 

1) Бир экээ* өреге бооп чоругар!   

Хорошей юртой  будьте!   

(инф. Алданчап, зап. в 2012 г.) 

2) Эки өреге болсун!    

Хорошей юртой  пусть будут! 

(инф. Шоорун, зап. в 2012 г.) 

3) Улуг, чаагай өреге бооп чоругар! 

Большой, красивой юртой будьте! 

(инф. Оюнчимит, зап. в 2016 г.) 

4) Ындыг бир чаагай өреге-өг бооп чорсун!   

 (инф. Иркит, зап. в 2013 г.) 

Благословители нередко уделяют внимание счастью и богатству, как в 

материальном, так и духовном плане. В данном примере употреблено 

заимствованное русское слово «семья», перенятое от соседей казахов: 
                                                           
* диал.сл., лит.эки. 
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Семьяңар** быктыг* болсун! 

Бай, быктыг чаагай 

Семья болсун! 

(инф. Алданчап, зап. в 2012 г.) 

Ваша семья счастливой пусть будет. 

Богатой, счастливой, хорошей 

Семьей пусть будет! 

 

Или бывают и краткие формулы: 

Бай эки өг бол! 

(инф. Ай-кыс, зап. в 2011 г.) 

Богатой хорошей юртой будьте! 

Немаловажное значение имеет и наличие такого состояния как 

добродетельность и милость к окружающим людям, а также независимость семьи. 

Не случайно юрта должна быть синей, так как по традиционным представления,  

синий цвет ассоциируется с Вечным Синим Небом, покровителем живущих на 

земле людей: 

Буянныг-кежиктиг, 

Амыр-аңгылаңныг бирээ көк 

Эки өреге болсун! 

(инф. Дагдий, зап. в 2011 г.) 

С добром-милостью, 

Спокойно-отдельной, синей, 

Хорошей юртой пусть будет! 

В мотиве благополучной семьи актуальность приобретают вопросы о 

наличии детей и идея гостеприимства: 

Бир эки өрегелиг, 

Өргүнен өрегелиг, 

Эки семья бол! 

(инф. Бадай Будел, зап. в 2016 г.) 

Хорошую юрту имея, 

Многолюдную юрту имея, 

Хорошей семьей будьте! 

 

Не обходит стороной тема наличия качественного жилища, где должна 

проживать счастливая семья: 

Эки чаагай өрегелиг болуп, 

Чаагай бир бакыт*  семья  болсун! 

(инф. Басбек, зап. в 2011 г.) 

Имеющими  хорошую юрту, 

Хорошей счастливой семьей пусть будут! 

                                                           
** семья – русизм, тув.сл. өг-бүле. 
* быктыг – заимств. казахское слово в значении «счастливый». 
* казахское слово, используемое китайскими тувинцами. 
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Как подчеркивали в предыдущих главах, благопожелание может  

произноситься и в качестве устного подарка. Для этого также используется 

устойчивая формула «... бооп чоруурунун белээ болзун» (... для этого пусть 

благословеньем будет), выполняющей функцию «закрепки»: 

Соң бир эки өреге бооп чоруурунуң белээ болсун! 

На будущее, чтобы хорошей юртой стали, пусть благословеньем будет! 

(инф. Билдий, зап. в 2011 г.) 

После обряда благословения невесты сразу происходит көжеге ажары – 

открывания занавеси, за которой находится невеста. По заведенному обычаю, 

свадебный занавес открывает отец жениха, сидя на корточках перед занавесью. 

Если нет отца, эту роль поручают старшему брату жениха. Для открытия занавеси 

раньше пользовались прикладом ружья (боонуң кузуру). В наши дни используют 

деревянную палочку, куда прикрепляют белый хадак. В использовании приклада 

ружья или палочки отчетливо видна древняя фаллическая символика, передающая 

невесте идею чадородия. 

Такие же действия перед открыванием свадебной занавеси совершает отец 

жениха у алтайцев. По сведениям Н.И. Шатиновой у алтайцев «занавес открывали 

рукой, рукоятью плети, прикладом ружья» [Шатинова, 1981, с.57]. Как считает Н. 

Тадина: «В силу того, что занавес новобрачных относится к табуированным 

предметам, он должен открыть его, пользуясь мужским предметом...» [Тадина, 

2014, с.58].  

У китайских тувинцев отец жениха задает традиционный вопрос 

собравшимся гостям. Тувинцы Ак-Хабы спрашивают: Бо келин чаагай ба, чараш 

ба? Бызык ба? (Эта невеста прекрасна ли, красива ли? Здорова ли?). У тувинцев 

Ханаса и Хома: Чөъп бе? Чөъп бе? Чөъп бе? (Согласны? Согласны? Согласны?). 

У тувинцев Тамыкы отец жениха трижды спрашивает: Чаагай бе? Чаагай бе? 

Чаагай бе? (Красива ли? Красива ли? Красива ли?). Присутствующие хором 

громко отвечали только на третий вопрос: Чаагай-чаагай, или чөъп-чөъп! 

(Красива-красива, или согласны-согласны). 
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После этих обязательных словесных компонентов открывалась занавесь и 

оттуда выходила невеста в платке. По мифологическим представлениям 

китайских тувинцев, открывание свадебного занавеса, ее выход к людям в платке 

символизирует новый статус невесты, принятой в род мужа. «Ритуал открывания 

занавеса символизирует «рождение» невесты в новом статусе келин» [Тадина, 

2014, с. 58]. 

Похожий обряд имеется у кобдоских тувинцев Монголии. Однако он 

проводится только «на третий день свадьбы, когда молодые переходят в свою 

новую юрту... невесту сажают на кровать за шторочку. Свекор подходит с 

палочкой (на расстоянии вытянутой руки), приоткрывая занавеску, трижды 

приговаривает: «Чараш бе? Чаагай бе? Чиик бе? – Красива ли? Приветлива ли? 

Легка ли? После чего невестка соскакивает с места, разжигает огонь...» 

[Уламсуренгийн, 2003, с.15]. По сведениям К.В. Вяткиной, у западных монголов в 

конце свадебного пира «отец жениха шомполом от ружья открывал занавес, за 

которым находилась девушка...» [1969, с.218]. Схожий свадебный ритуал 

совершается и алтайцами [Тадина, 2014, с.57]. У тувинцев России ритуал 

открывания занавеси не был зафиксирован. О тувинской свадьбе в 1900 г. Е.К. 

Яковлев писал, что: «Невеста садится рядом со свекровью и закрывается брачной 

вуалью – платком (тумалай), пока свекор не сдернет его с головы» [Яковлев, 

2014, с.203]. Исходя из этих материалов, мы к приходим к выводу, что в 

свадебной обрядности тувинцев обычай сокрытия лица невесты, затем 

«открывание» свекром в разных вариантах было знакомо всем этнолокальным 

группам тувинцев. У китайских и у монгольских тувинцев – свадебная занавесь, у 

российских тувинцев – платок. 

Невеста выходит к собравшимся в платке, держа в руках тарелку с 

почетными кусками мяса и можжевельником. В некоторых случаях она наступает 

на овечью шкуру, которая же потом будет использована в состязании кеш 

былаажыыры (борьба за баранью шкуру). Ее встречает мама жениха, в руках она  

держит пиалу с чаем, чтобы невеста отпила чай. Затем она дарит ей подарок, в 

прошлом дарили отрез ткани. Обычай наступать невесте на баранью шкуру также 
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известен казахам, узбекам и многим другим народам Средней Азии. «Значение 

этого события сводилось к пожеланию уступчивости в новой семье, чтобы 

невеста была мягкой в обращении с мужем» [Снесарев, 1980, с.85]. 

После обряда благословения новобрачной всеми присутствующими и 

открытия занавеси совершалось поклонение невесты домашнему очагу жениха 

отка тейлээри, или мөргүүл, символизирующее вступление под защиту духов-

покровителей мужниной родни. Невеста в платке на виду у всех собравшихся 

гостей подходит к очагу и садится перед ним на шкуру барана. Затем она трижды 

совершает коленопреклоненное моление. При этом невеста про себя произносит 

заклинание, обращенное к духу-хозяину огня, с тем, чтобы он принял ее под свое 

покровительство. Эти действия перед огнем, совершенные на виду у всех 

родственников и соплеменников, еще раз подчеркивают значимость и 

сакральность скрепления уз брака. Считается, что, исполнив главные обряды, 

невеста становилась полноправным членом рода мужа. В совершенных 

ритуальных действиях невесты отчетливо видна граница между «своим» и 

«чужим» миром, когда молодая переходит эту границу.  

Обряд поклонения домашнему очагу невестой, как обязательный элемент 

свадебной обрядности, присутствовал и у тюрко-монгольских народов 

[Шатинова, 1981, Басаева, 1991, с.154; Басангова, 2007, с.225]. У бурят во время 

этого обряда «невеста бросала в огонь кусочки жира и, сняв головной убор, 

трижды кланялась» [Басаева, 1980, с.14]. В современной свадебной обрядности 

агинских бурят  «в сокращенном виде проводится обряд поклонения невесты» 

[Гомбожапов, 2006, с.46]. 

У китайских тувинцев, в отличие от сибирских народов, мөргүүл - моление 

огню происходит не только у родителей жениха, но и у других старших 

родственников жениха по отцовской линии, что приобретает родовой характер. 

Эти ритуальные действия могут происходить в четырех-пяти домах. Невесту для 

совершения этого ритуала сопровождают родственницы брачующихся сторон. В 

каждом доме новобрачная молится домашнему очагу, после чего свекор вручает 

ей подарок в виде отреза ткани или называет даруемую живность.  
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В свадебной обрядности бурят моление огню новобрачной также 

«заканчивался одариванием невесты... Первым подносил подарок свекор, 

сопровождая его благопожеланиями» [Басаева, 1991, с.154]. 

Невеста по отношению к свекру (бээзи) на протяжении своей жизни должна 

была соблюдать определенные запреты, проявлять к нему почтение. Этот обычай 

избегания у китайских тувинцев называется беглээри.  В первую очередь, эти 

запреты связаны со словесным поведением молодой женщины. Так, она всю 

жизнь не должна была произносить вслух имя свекра. С этим обстоятельством мы 

сталкивались во время сбора полевого материала, когда женщины отказывались 

произносить имя отца своего мужа, придерживаясь традиционных обычаев: 

Улуунуң адын адавас, беглээр. Ам бодумнуң адамның аайтып олурар мен, бег 

кижиниң адын аайытпас – Старшего (свекра  – Ж.Ю.) не называют по имени, 

нужно придерживаться обычая беглээр. Имя своего отца всегда могу назвать, а 

имя свекра нельзя произносить (инф. Оюнчимит, зап. в 2011 г.). Подобный 

обычай зафиксирован у ряда тюрко-монгольских народов: у ховдинских и 

ценгельских тувинцев Монголии [Серен, 2000; 2013],  алтайцев [Шатинова, 1981],  

бурят [Басаева, 1991], хакасов [Кустова, 2000]. У хакасов «невеста не имела права 

называть по имени своего свекра и вообще обращаться к нему напрямую - только 

через посредничество третьего лица» [Кустова, 2000, с.69]. 

Существование таких представлений способствует тому, что в речи женщин 

по отношению к свекру используются иносказания: Дээ улуг кижиге келин бооп 

келир мен, бо кижиниң одунга тейлеп дүжерде – Тому старому человеку 

прихожусь невестой, домашнему очагу этого человека молилась  (инф. 

Оюнчимит, зап. в 2011 г.). Эти же запреты на произнесение имени 

распространяются и на других родственников мужского пола. Наша информантка 

Мейхуа Иртыш, 1974 г.р. рассказывала, как она придерживается этого запрета 

даже после 17 лет семейной жизни: Дии куржокту, көк хөйлеңниг, мен кажан-даа 

адын айытпас мен, чуге дизе оон ады мээн ашкияамның улуг агазынга дөөй. Ону 

пелембейниң куржогу дээр мен – Ту женщину, в синей блузке, я никогда не 
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называю по имени, потому что ее имя похоже на имя старшего брата моего мужа. 

Ее называю жена такого-то человека. 

По воспоминаниям информантов, в прошлом в рамках этого обычая 

регулировалось и акциональное поведение женщины. Так, замужняя женщина в 

отношении свекра должна была соблюдать ряд запретов: ходить с непокрытой 

головой; в его присутствии подавать голос; обходить его спиной, показывать 

обнаженные руки (инф. Чалзып Кашыкбай, зап. в 2010 г.). 

Аналогичные запреты соблюдали и алтайские женщины, которые должны 

были «в присутствии кайны не обнажать рук выше кисти, не показывать босых 

ног, непокрытой головы, нельзя было кормить грудью ребенка, расчесывать 

волосы» [Шатинова, 1981, с.110]. 

По материалам Н.И. Шатиновой, у алтайцев «обычай избегания, и в 

частности запрет обращения по имени к табуированным лицам, допускал 

возможность нарушения указанного запрета. В критической ситуации (когда 

женщина несколько дней мучается родами, если человек тонет, в момент 

смертельной опасности на войне) можно было «закричать» запретное имя. 

Алтайцы считали, что это отводило от человека опасность» [Шатинова, 1981, 

с.89], подобное же явление отмечено у шорцев Н.П. Дыренковой [1926]. Такие 

отступления от правил обычая избегания у китайских тувинцев не 

зафиксированы. По нашим полевым материалам, на обычай избегания не 

сказывается уровень образования и социальное положение женщин, что 

указывает на хорошую сохранность этой традиции. 

В наши дни в редких случаях, если родители новобрачных проживают в 

городе и свадьба проходит в городских условиях, то обязательные элементы 

свадебной обрядности (поклонение огню невесты или жениха) в силу внешних 

причин претерпевают некоторые изменения. Например, невеста во время 

свадебных обрядов в квартире родителей жениха молится возле кухонной плиты. 

Это касается и жениха, который совершает мөргүүл в городской квартире 

родителей невесты. Видимо, в мифологическом сознании  современных тувинцев 

кухонная плита воспринимается как подобие домашнего очага. После мөргүүл, 
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следуя установившейся традиции, устраивают обрядовое состязание кеш 

былаачыр (борьба за баранью голову) Более подробно см.в разделе 

5.4.1.Обрядовые состязания. 

Затем за праздничным столом сторона жениха начинает одаривать 

родственников невесты подарками. Как и на пиршестве у родителей невесты, при 

их поднесении каждый человек держа на руках подарок, должен спеть любую 

песню, тому, кого он одаривает.  

Поются обрядовые песни, прославляющие новобрачную. Для китайских 

тувинцев, как и для других скотоводов-кочевников, для этих песен характерны 

зооморфные образы. Наиболее популярна  свадебная песня, где образ невесты 

сравнивается с овцой. В песне подчеркивается экзогамность брака, где говорится 

о родоплеменных группах, незнакомых друг с другом: 

Дөң черни эргискен 

Хойлар хөөркүй эрдине. 

Ийи чуртту таныштырган 

Уруглар хөөркүй эрдине.     

(инф. Сесин, зап. в 2010 г.) 

Мерзлую землю заставившие растаять, 

Овцы бедные  - драгоценности. 

Две разные местности познакомившие, 

Девушки бедные - драгоценности. 

В цикле свадебных ритуалов одним из важных этапов является обряд 

благословения новой юрты молодоженов (бөөдей өг алгаары), который раньше 

существовал и у остальных этнолокальных тувинских групп. Этот обряд проводят 

в любом случае, если даже молодожены будут жить не в юрте, а в отстроенном 

доме. По мнению респондентов, так они поддерживают свою исконную 

свадебную традицию, соблюдаемую испокон веков их предками. Юрте 

новобрачных уделяется большое внимание, так как по народным представлениям, 

считается, что его нужно обязательно благословить, с тем, чтобы удача 

сопутствовала молодой семье, поскольку только после проведения этого обряда 

новое жилище считалось полностью освоенным пространством, готовым для 

проживания. По принятой традиции, жилье готовят родители жениха, а кухонные 

принадлежности дома/ юрты должна привезти невеста. 
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Для проведения обряда благословения нового жилища молодоженов 

сначала ставят юрту (өгнү тигер). Как было отмечено в I главе, среди 

обязательных мер, предпринимаемых для жилища была ориентация входа 

на восток. Первым делом обруч юрты (хараача) смазывают топленым маслом 

(сарыг үс), присутствующие туда же вешают разноцветные ритуальные ленточки-

чалама, шелковый плат-хадак. При совершении ритуальных действий участники 

обязательно произносят благопожелание-алгыш, так как особая роль в данном 

ритуале отводится не только акциональному компоненту, но и словесному. 

Вербальные компоненты призваны благословить первое жилье молодых. Они 

обычно произносятся старшими родственниками молодоженов. Считается, что 

умудренный жизненным опытом человек, своим добрым словом может привлечь 

удачу и благодать для нового жилища. В зависимости от красноречия 

исполнителя тексты бывают краткими или длинными. Например, 

нижеприведенный текст совмещает в себе четыре мотива: многодетности, 

гостеприимства, достатка еды и богатства: 

Өрегеси өргүн болсун! 

Өремеси кылын болсун! 

Даш ожуу быжыг болсун! 

Далган-хүлү оваа болсун! 

Оол-уругнуң чажы* узун болсун! 

(инф.Копеен, зап. в 2010 г.) 

Юрта многочисленной пусть будет! 

Пенки пусть многослойными будут! 

Треножник из камня пусть крепким будет! 

Мука-пепел пусть обильными будут! 

У парня-девушки пусть жизнь длинной будет! 

В обрядовых текстах обязательно выражаются традиционные пожелания 

юрте. По мнению благословителя, жилище молодоженов должно соответствовать 

эстетическим потребностям хозяев, а также погодно-климатическим условиям: 

Өрегең педик болсун! 

Өрегең кылын болсун! 

(инф. Иркит, зап. в 2010 г.) 

Юрта пусть высокой будет! 

Юрта пусть из толстого войлока будет! 

Жилище должно способствовать счастливой семейной жизни молодых: 

                                                           
* диал., лит.форма назын. 
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Бөөдейи өлчейлиг болзун! 

(инф. Бадай, зап. в 2016 г.) 

Новая юрта молодых счастливой  пусть будет! 

У тувинцев скотоводство основывается на круглогодичном пастбищном 

выпасе скота. Со сменой времен года устраивались перекочевки, поэтому места 

стоянок соответствовали временам года: кыштаг – зимнее стойбище, чазаг – 

весеннее стойбище, күзег – осеннее стойбище, чайлаг – летнее стойбище. По 

представлениям китайских тувинцев, каждое стойбище имеет своего духа-хозяина 

(ээзи). Увеличение поголовья скота напрямую связывали с ним и духом-хозяином 

Алтая. В том случае, когда скот приносил больше приплода, верили, что ээзи 

помогает хозяевам. В следующем благопожелании молодоженам желают иметь 

благодатное стойбище, где они обзаведутся большим поголовьем скота: 

Бай хонаштыг болсун! 

(инф. Бадырылты, зап. в 2011 г.) 

Богатое стойбище пусть имеют! 

Во время благословения нового жилища благословители уделяют внимание 

и другим наиболее важным объектам юрты: порогу, дверям, войлочному 

покрывалу дымохода, обручу для закрепления жердей, аркану-поясу,  имеющим 

пограничную зону по отношению к юрте и внешнему миру. «Порог и 

прилегающее к нему пространство служили переходной зоной между внешним 

миром и домом, между культурным и диким, положительным и отрицательным, 

своим и чужим, живым и мертвым» [ТМТЮС, 1988, с.65]. Юрта как жилое 

пространство обладает как вертикальным, так и горизонтальным членением. К 

верхней структуре относятся все предметы, связанные с верхом жилища: 

войлочное покрывало дымохода, обруч. По горизонтальному членению с верхом 

соотносится почетное место юрты (дөр). К низу жилища относится порог, как по 

вертикальной, так и горизонтальной структуре. 

Особое место отводится порогу (эргин) и обручу (хараача) юрты. По 

мнению Л.П. Потапова, под порогом, по представлениям российских тувинцев, 

обитал дух-покровитель юрты; если гость выказывал неуважение и садился на 

порог, это могло принести несчастье хозяину дома [Потапов, 1969]. Китайские 

тувинцы во время произнесения алгыш обруч юрты и порог смазывают топленым 
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маслом, на обруч привязывают ритуальные ленточки. В благословении желают 

сохранить крепость порога,  что символизирует надежное прикрытие жилища от 

всего неосвоенного, чужого. Под пожеланием высоты обруча можно понимать 

неразрывную связь с Верхним миром, чтобы божества помогали этой семье в 

обыденной жизни и во всех их начинаниях: 

Эргини быжыг болсун!     

Хараача педик болсун! 

(инф. Чаам-Сурун, зап. в 2010 г.) 

Порог пусть крепким будет! 

Обруч юрты пусть высоким будет! 

Другой вариант: 

Өрегең педик болсун! 

Эргиниң быжыг болсун! 

(инф. Дурокой, зап. в 2011 г.) 

Юрта твоя пусть высокой будет! 

Порог твой пусть крепким будет! 

Кроме этого, обязательно упоминают аркан-пояс юрты, чтобы они крепко 

удерживали юрту:  

Өөгерниң куру быжыг болсун!  

У вашей юрты пояс для опоясывания пусть крепким будет! 

(инф. Ай-кыс, зап. в 2010 г.). 

Дверь юрты также заслуживает специального благопожелания. «Первым 

рубежом очеловеченного пространства является вход. Функция двери как 

границы была очерчена множеством запретов и предписаний, во многом сходных 

у тюрков с монголами» [ТМТЮС, 1988, с.68]: 

Эшиктиң маңдангасы бедик болсун! 

(инф. Кендинчап, зап. в 2011 г.) 

Створки двери высокими пусть  будут! 

Во время благословения жилища не оставляют без внимания и мотив 

гостеприимства, который ярко выражается в обрядовых текстах. Для усиления и 

показа обозначен вход, через который заходят гости, а также место дөр, где сидят 

уважаемые и почетные гости: 

Дөрнен арттыравас болсун! 

Эжиинен кежиревес болсун! 

От почетного места пусть не отходят! 

От двери пусть люди не переведутся! 
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(инф. Кызыл-Боовей, зап. в 2010 г.) 

В кратких вариантах текстов также выражается идея гостеприимства: 

Өрегеси өргүн болсун! 

(инф. Билдий, зап. в 2013 г.) 

Юрта многочисленной пусть будет! 

После совершенного обряда поднимают войлочное покрывало юрты (ореге). 

Кроме свадебного обряда благословения новой юрты, в наше время китайские 

тувинцы при постройке любого нового жилья в сельской местности (дом из 

бруса) или когда ставят новую юрту на зимниках и летниках, проводят обряд 

благословения жилища. Это же благопожелание встречается и на свадьбе: 

Алдай-дээдиске бо чаа өг кагдык.  

Бо мөңгү чаагай чаа хонаш болсун! 

Ачы-төл, адыл-малга 

Бир бай хонаш болсун!  

На священном Алтае эту новую юрту построили. 

Вечным, прекрасным новым кочевьем пусть будет! 

Детям, скоту 

Богатым кочевьем пусть будет!  

(инф. Шаншай, зап. в 2011 г.) 

Кроме произнесения благопожеланий, во время этого ритуала пелись и  

приуроченные свадебные  песни, где прославлялось первое жилище 

молодоженов. Однако в наши дни эту песню исполняют в других случаях: при 

подношении гостю араки, при приезде уважаемого человека: 

Ак-ка тикен өргээси 

Алдын билен куржаглыг. 

Алдын дагша аракы 

Аржаан-чигир амданныг. 

Көк-ке тикен өргээси 

Мөңгүн билен куржаглыг. 

На широком месте поставленная юрта – 

Золотую подвязку имеет. 

Арака* в золотой пиале 

[Подобна] вкусу источника и сладостей. 

Среди зеленого луга поставленная юрта – 

Серебряную подвязку имеет. 

                                                           
* арака – традиционный алкогольный напиток из кисломолочных продуктов. 
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Мөңгүн дагша аракасы 

Мөзүм-чигир амданныг. 

(инф. Сесин, зап. в 2010 г.) 

Арака в серебряной пиале 

[Подобна] вкусу изюма-сладостей. 

Свадебный пир отмечается разнообразием мясных и молочных блюд из 

традиционной тувинской кухни. Почетными обрядовыми блюдами свадебного 

пира являются баранья голова, баранья грудинка, курдюк. Голова и сваренное 

сердце барана подносятся бургану-божеству на домашний алтарь. Этот же обычай 

имеется у монгольских народов: бурят, калмыков и монголов. Грудинку и курдюк 

преподносят уважаемым сватам, а те в свою очередь, делятся со всеми 

участниками торжества, съедают как обрядовую еду, предназначенную для 

коллектива. 

После благословения жилища, невеста наливает всем присутствующим чай, 

а жених – араку. Кроме этого, здесь же перед собравшимися проводят еще одно 

обрядовое действие. Невеста должна поднять котел с чаем и ровно поставить на 

треножник, что показывает ее как состоявшуюся хозяйку. Это действо называлось  

өгнүң улуг пажын көдүртүүр (поднять большой котел семьи), которое 

символизировало, что невеста теперь стала полноправной хозяйкой новой семьи. 

Подобные же действия совершались и алтайской невестой. «Когда невестка 

ставила казан на огонь, смотрели, как он поставлен. Если казан поставлен ровно, 

счастье должно было сопутствовать новой семье, если казан поставлен с 

наклоном, предсказывали, что жизнь новобрачных будет неудачной» [Шатинова, 

1981, с.59]. 

Наставления и пожелания невестиной родни можем увидеть в проведении 

специального ритуала по отношению к невесте. В этот же день, когда 

родственники невесты собираются уезжать  домой, то на подол платья дочери 

кладут маленький камень и при этом ее благословляют: Эрге берген уруг бо даш 

ышкаш калсын! – Выданная замуж девушка, оставайся здесь, подобно этому 

камню! (инф. Биликти, зап. в 2012 г.). Вариант тувинцев Ханаса: Төрээн уруг 

барган черинге амдыыгы ташчы бооп турар сен!  – Девушка, родившаяся в той 

выданной земле, подобно камню, оставайся! У тувинцев Хома: Эрге барган уруг - 
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ээремге каан даш – Девушка, выданная замуж – в пучину брошенный камень 

(инф. Оюнчимит, зап. в 2011 г.). В этих примерах можем увидеть имитативную 

магию: молодая женщина сравнивается с камнем, лежащим на земле. 

Неподвижность и вес камня должны были передаться и ей с тем, чтобы она до 

конца жизни оставалась с мужем на его родине. 

Аналогичное выражение существует в виде паремии у российских 

тувинцев: Октаан даш черге чыдар, / Берген уруг өөнге олурар – Брошенный 

камень на земле лежит / Выданная девушка дома сидит ( инф. Чамзырын, зап. в 

2015 г.). 

По сведениям Р.А. Султангареевой, башкиры «в сундук невесты перед ее 

отъездом клали камень. Его кидала в сундук повивальная бабка, приговаривая: 

«Таш болуп кал!» (Останься там камнем!») [Султангареева, 2006, с.133]. В 

работах исследователей по свадьбе других тюркских народов встречаются 

поэтические образцы благопожеланий, посвященных невесте, где присутствует 

образ камня без описания соответствующего ритуала. Так, в алтайском 

пожелании невесте, упоминается камень: 

Ташлаган таш iерине  iадар, 

Барган бала iуртына отурар. 

[Тадина, 1995, с.127] 

Брошенный камень на месте будет лежать, 

Выданная замуж девушка в той семье остается. 

Возможно, что у алтайцев ритуальные действия были аналогичны 

совершаемым действиям китайских тувинцев, поскольку совпадает вербальная 

часть благопожеланий. 

Обряд положения камня на подол невесты у китайских тувинцев является 

заключительным этапом обрядовой части свадьбы главного пиршества, 

проводимого в доме жениха. После данного ритуала сторона новобрачной должна 

ехать домой. Родственники жениха устраивают проводы на природе в двух-трех 

километрах от места свадьбы. На дорогу сватам наливают араку, вместе поют 

песни, прощаются.  

Как и у родителей невесты, вечером проводят частар ойны «игры 

молодежи», куда приходят друзья, родственники, соплеменники. Молодожены 
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туда приходят со свидетелями. Эта часть празднества не содержит специальных 

обрядов, но часто звучат традиционные благопожелания, посвященные 

новобрачным. Гости дарят подарки: живность, деньги, предметы традиционного 

интерьера, отрезы ткани. Составляется список пришедших гостей, записывается, 

кто сколько подарил. 

По воспоминаниям информантов, раньше молодожёны у родителей жениха 

во время главного свадебного пиршества совершали ритуал поклонения Луне и 

Солнцу (Ай-хунге чалбарыыры). При проведении этого ритуала прослеживаются 

отголоски культа Луны и Солнца, которым поклонялись тюркские народы. В 

мифологической традиции тюрков «Луна связывалась с мужским началом, а 

Солнце – с женским» [ТМТЮС, 1988, с.35]. По фольклорным источникам, 

Средний мир, где живут люди, освещен ярким солнцем и полной луной, в отличие 

от Нижнего, где светит тусклое солнце и ущербная луна. Эти представления 

отчетливо выражаются в похоронном обряде китайских тувинцев. Так, умершего 

человека перед захоронением в землю оберегают от солнечных лучей, считая его 

человеком потустороннего мира, где не бывает Солнца. Подобное же воззрение 

имеется у хакасов, проводивших для умершего обряд прощания с Солнцем и 

Луной [Бутанаев, 1996]. Кроме этого, при заключении брака близкий по 

содержанию обряд поклонения Луне и Солнцу также отмечен у хакасов. «Сваха 

со стороны жениха выводила невесту, закрытую полою халата, из юрты, они 

молились солнцу и месяцу, и после этого заходили в юрту отца жениха» 

[Наумова, 1980, с.25]. 

Во время нашей полевой работы респондентами были женщины, у которых 

на свадьбе проводили обряд поклонения Луне и Солнцу. Этот ритуал проводили 

следующим образом. В день свадебного пиршества невесту и жениха садили на 

колени возле двери юрты лицом к Солнцу. В руках молодожены должны были 

держать за оба конца сваренную чода-голенную кость овцы, повязанную белой 

чаламой. В такой позе они молились Солнцу, про себя приговаривая: Сарыг хүнге 

тейледим, чода-чилиге тейледим, ада-иениң чаяан-сагыысынга тейледим!  – 

Желтому солнцу молюсь, голенной кости молюсь, идолам родителей молюсь! 



285 
 
Молились три раза: первый раз Солнцу, во второй раз – чода-голени овцы, в 

третий раз – родителям (инф. Мазыты, зап. в 2012 г.).  

В проведении этого обряда есть небольшие различия у разных родов. Так, у 

родоплеменной группы кызыл-соян  «сначала молились бургану, затем родителям, 

в третий раз – Солнцу» (инф. Мейхуа, зап. в 2016 г.). 

В этом обряде присутствуют мотивы благословения новобрачных 

небесными силами. В то же время совершались различные действия, 

направленные на соединение новобрачных: соединяли головы или руки молодых. 

Сейчас этот обряд не проводится, в Ханасе и Ак-Хабе он остался только в памяти 

пожилых людей. В деревне Хом среднее поколение еще помнит о проведении 

этого ритуала, хотя в структуре свадьбы обряд пока не практикуется. Так 

заканчивался обряд собственно свадьбы, на котором проходило общественное 

принятие законного брака, создание новой семьи. Данный обряд в народе 

называется ийинчи дой «второе пиршество в жизни человека», как один из 

главных этапов в человеческой жизни. 

В годы репрессий (1958-1982) несмотря на низкий уровень жизни и тяжелое 

материальное положение китайских тувинцев, все этапы свадебного обряда 

проводились, но пышного празднования, как в настоящее время, не было. По 

воспоминаниям Шоончура Чакы, 1934 г.р. свадьбы проводились скромно: Бис дой 

чазап турда, 60 чеженчи чыл. Ам бир кертин картышка хоорар-ла дойга чүве 

чок, бир көрпе, ындыг мындыг чүве чок. Ынчан бо ышкаш дой кайда чүвел – Когда 

мы играли свадьбу, это было в 60-ые годы. Для пиршества готовили ведро 

картошки, в подарок получили одно одеяло, больше ничего у нас не было.  

На послесвадебном этапе у китайских тувинцев не отмечается проведение 

особых ритуалов. Послесвадебные действия заключаются только в том, что через 

месяц после свадебного пиршества молодые приезжали к родственникам, 

подарившим им скот на свадьбе. Они привозили с собой подарки, араку, 

сладости. В этот приезд молодые получали скот и увозили  с собой. Также 

проходит этот этап и у российских тувинцев. 
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5.3. Брак умыканием (келини дестирип өгленири) 
 

У китайских тувинцев, как описывали выше, другой формой заключения 

брачного союза является умыкание невесты. В настоящее время, как и раньше, 

умыкание невесты происходит с ее обязательного согласия в двух случаях: если 

родители невесты не одобряют будущий брак своей дочери с этим человеком; 

если у жениха нет возможности уплатить калым.  

Брак с умыканием в тувинском обществе по морально-этическим 

соображениям осуждается, но принимается в качестве одного из видов 

традиционной женитьбы. Информанты единодушно подчеркивают, что такие 

брачные союзы существовали и раньше. Однако некоторые к такой форме 

брачных уз относятся отрицательно, считают, что это супружество не совсем 

настоящее. По утверждению китайских тувинцев, до 2000 гг. большинство браков 

совершалось по умыканию. В последние годы в местах проживания тувинцев 

развивается этнотуризм и, благодаря этому, благосостояние народа возросло и 

соответственно, число браков по умыканию снизилось.  

В отличие от брака по сватовству при умыкании отсутствуют 

перечисленные три этапа сватовства: аас белек айтыыр (букв. «устное 

испрашивание подарка»), ак кудар (преподнесение подарка), шай былчыыр 

(разламывание плитки чая). У китайских тувинцев, по материалам 

исследовательницы Намкамидог, родители невесты могли отказывать стороне 

жениха до трех раз. После третьего отказа родственники жениха не имели права 

приходить к ним и просить руки ее дочери [Namkamidog, 2009]. 

Были случаи, когда сторона невесты на втором или третьем этапах 

сватовства могла расторгнуть договоренность о предстоящей женитьбе. Это 

подтверждают и фольклорные тексты разных жанров: исторические предания или 

песни, в сюжете которых имеется мотив отказа или расторжения брака 

родителями невесты. Приведем в пример жалобную песню девушки (уругнуң ада-

иези шай киирбейн баарга, уругнуң хомудаан ыры), у которой родители отказались 
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от ее жениха во время последнего этапа сватовства шай былчыыр (разламывания 

плитки чая): 

Дөңнен үнген сиген 

Дөнен бодага хоран ба? 

Дөмүре кескен төрүүр шай 

Төрээн ада-иембе хоран бе? 

Кырынан үнген сиген  

Кырган бодага хоран бе? 

Кыргый кескен төрүүр шай 

Төрүүн ада-иембе хоран бе? 

(инф. Батыочур Озий, зап. в 2013 г.) 

На бугорке выросшая трава 

Животным является ли отравой? 

Разломанный кирпичный чай 

Родным отцу-матери является ли отравой? 

На земле выросшая трава 

Старому животному является ли отравой? 

На куски разломанный чай 

Родным отцу-матери является ли отравой? 

Когда невесту умыкают и привозят в дом родителей жениха, то без 

предварительных этапов сватовства и согласия ее родителей первым делом 

проводят обряд дөжек дою (постельное пиршество). Данный обряд идентичен 

тому ритуалу, что проводят при браке по сватовству у родителей жениха. Затем 

через несколько дней устраивают свадебное пиршество, во время которого 

молодые получают только благословение родителей и родственников жениха. На 

нем соблюдаются все этапы проведения свадьбы у родителей жениха (улуг дой), 

рассмотренные нами в предыдущем разделе. 

Традиционную встречу – уктулга имитируют, поскольку здесь не 

присутствуют родственники новобрачной. Для этого невесту выводят из дома 

родственников жениха, также загораживая ее свадебной занавесью. Шествие 

состоит из родственников жениха, которые в руках держат шелковую занавесь, за 

которой находится невеста. Встречают эту свадебную процессию родственники 

недалеко от дома жениха, в 200-300 метрах от него. 

Новобрачная также сидит за свадебной занавесью, здесь же происходит 

благословение невесты присутствующими, затем и поклонение невесты 

домашнему очагу. Также проводятся обрядовые состязания далган чажары 

(разбрасывание муки) и  кеш былаачыыры (борьба за овечью шкуру), по традиции 

проводимые у жениха.  



288 
 

Как сообщают респонденты, в отсутствии стороны невесты, пиршество не 

является настоящим без благословения четырех родителей (матерей и отцов 

жениха и невесты), что нарушает устоявшиеся нормы брачного этикета. На 

свадебное пиршество приходит только сторона жениха. Свадьба проходит без 

сватов со стороны родственников невесты, без одаривания их подарками.  

Все ритуалы, обязательные при браке по сговору, по традиции проводимые 

у родителей невесты, при браке по умыканию не проводятся. Даже важный 

ритуал уругнуң баш чазары (расплетание косы невесты), символизирующий 

переход невесты в категорию женщин, по традиции проводимый у родителей 

невесты, на этом этапе отсутствует. Это же касается и проведения состязания баш 

былаачыыр, который должен быть проведен в доме родителей невесты. 

Обычно после проведения свадьбы родители жениха приезжают к 

родственникам невесты, чтобы попросить прощения за умыкание их дочери. Это 

называется буруу хүлээр, или кеширим сураар «принести извинения». Поэтому 

приехавшие сваты считали себя виновными, вели себя соответствующим образом. 

Из сибирских народов такая же ситуация была знакома и алтайцам. «Сваты, 

пришедшие ответить за умыкание невесты, не считаются гостями, поэтому 

осторожно входят и коленопреклоненно приседают у порога, произнося краткое 

приветствие» [Тадина, 2014, с. 55].  

К приехавшим сватам сторона невесты относится не очень приветливо, 

гневно выражают свои эмоции. Бывало так, что в некоторых случаях при 

появлении родственников жениха устраивали даже драки. У китайских тувинцев, 

если стороны жениха и невесты мирно договариваются, то родственники жениха 

через некоторое время устраивают свадебное пиршество в доме родителей 

невесты или у себя дома с приглашением родни невесты. Например, в июле 2012 

года во время наших полевых исследований для проведения свадебного 

пиршества были приглашены в Ханас родственники невесты из Хома, которую 

умыкнули в январе 2012 года. 

Если даже при браке с умыканием свадебное пришество проводят для 

родственников невесты, то сторона жениха не выплачивает денежный калым 
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родителям невесты. Кроме этого, не проводятся обязательные этапы сватовства 

(аас белек, ак кудар, шай былчыыр), характерные для брака по сватовству. 

Исключение составляет предсвадебный обряд дөжек дою, который может 

проводиться только родственниками жениха до свадебного пиршества.  

В наши дни у китайских тувинцев в предсвадебном обряде обычай 

приготовления постельных принадлежностей является обязательном звеном в 

свадебной обрядности при любом виде брака: по сватовству и посредством 

умыкания. Однако у остальных тюрко-монгольских народов, у которых раньше 

бытовал данный ритуал, теперь не проводится. По материалам К.Д. Басаевой у 

бурят «...обряд торжественного приготовления одеяла для новобрачных был 

некогда обязательной церемонией свадебного цикла, общей для бурят разных 

районов, но с течением времени в Западной Бурятии этот обряд исчез, и только у 

отдельных групп он сохранился в трансформированном виде, как пережиточное 

явление» [Басаева, 1991, с.134]. 

 

5.4. Традиционные состязания и игры в системе свадебной обрядности 
 

В современной свадебной культуре китайских тувинцев, как уже 

предварительно отмечали в предыдущих параграфах, как и в прошлом, в их 

структуру органично входят традиционные состязания, которые проводятся во 

время проведения свадебных пиршеств в доме родителей невесты и жениха.  

Во время пиршества биче дой у родителей невесты устраивалось состязание 

баш былаачыры* (борьба за овечью голову), от чарыштырыыры (состязание в 

разжигании огня). Перед главным пиршеством во время свадебного поезда 

проводили далган чажары (букв. «разбрасывание муки»), в доме родителей 

жениха – кеш былаачыры (борьба за овечью шкуру), от чарыштырыыры 

(состязание в разжигании домашнего очага).  

О существовании этих же свадебных состязаний на территории проживания 

российских тувинцев в конце XIX века писали русские исследователи: Е.К. 
                                                           
* диал., лит.форма былаажыры. 
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Яковлев [2007], Г.Е. Грумм-Гржимайло, [2007, с.581], Ф.Я. Кон [1936]. В 

настоящее время в материнской традиции эти состязания не сохранились. 

Обрядовые свадебные состязания, бытующие у китайских тувинцев, являются 

теми реликтовыми явлениями, по которым можно судить об их природе и 

характере, бытовавших когда-то у многих тюрко-монгольских народов.  

Кроме обязательных состязаний в ходе двух свадебных пиршеств в 

развлекательной части празднества взрослые играли в народные игры: чинчи 

чажырары (прятание бус), шап кагары (битье кожаным ремешком), которые не 

имеют обрядовую основу. 

В наши дни все эти состязания и игры составляют неотъемлемую часть 

свадебной обрядности китайских тувинцев, имеют ярко выраженный характер 

состязательности между брачующимися родами.  

 

5.4.1. Обрядовые состязания 
 

Участники всех состязаний разделялись на две команды по принципу 

«родственники жениха» и  «родственники невесты», где отчетливо видно 

противостояние двух кланов, часто встречающееся в свадебной обрядности 

многих народов. У китайских тувинцев, как и у бурят, «поскольку подобные 

состязания между представителями двух родов были общепринятой частью 

свадебного торжества, то приглашались лучшие члены рода, достойные отстоять 

его честь и славу, участвуя в тех или иных состязаниях» [Басаева, 1991, с.157]. 

В данном разделе в порядке последовательности опишем порядок 

проведения обрядовых состязаний. 

Баш былаачыры (борьба за баранью голову) является первым обрядовым 

состязанием, проводимым на заключительном этапе свадьбы у родителей невесты 

(биче дой). Его проводят во время пиршества после благословения нового жилища 

молодоженов в этой же юрте без присутствия невесты, поскольку она не должна 

показываться родне жениха. 
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Для этого состязания используется голова барана мөргүүл малдың бажы 

(букв. «голова скота для моления»), специально заколотого для обряда 

поклонения жениха домашнему очагу родителей невесты. Сваренную баранью 

голову  заворачивают в платок  и на ней завязывают белый ритуальный хадак. 

Обычно перед состязанием один из представителей рода невесты или 

жениха посвящал благопожелание участникам: 

Оюн хайым болзун! 

Уруг-тарының бажы менди болзун! 

Кожуун-чурттувус менди, 

Өөрүшкүлүг, каткылыг болзун! 

Өлчейлиг-омактыг болзун! 

Улуг-бичии ха-дунмаларың 

Мындыг өөртүп чоруурунуң белээ болзун! 

Игра вничью пусть закончится! 

Дети здоровыми пусть будут! 

Наш кожуун-народ благополучным, 

Радостным, смеющимся пусть будет! 

Благодатным-бодрым пусть будет! 

Старших-младших родственников 

Чтобы вы радовали – благословением пусть будет! 

(инф. Батбайыр, зап. в 2016 г.) 

В состязании участвуют два молодых парня со стороны жениха и невесты, 

самые высокие и сильные. Состязание начинается с того, что жених, стоя между 

двумя девушками, из юрты выбрасывает на улицу через дымовое отверстие юрты 

(дүндүк) сваренную овечью голову трижды. Первые два раза голова просто 

выбрасывается из дымохода, ее подхватывают и приносят жениху. Только на 

третий раз начинается состязание, чтобы заполучить овечью голову. Пока она не 

упала на землю, ее должны подхватить участники состязания. Когда кто-то 

успевает ее подхватить, то игра продолжается. По правилам состязаний нужно, 

чтобы кто-то сильный выхватил овечью голову из рук того, кто первым ее 
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подхватил. А тот, который сумел схватить голову на лету первым, должен 

стараться никому её не уступить. Победителем становился тот, у кого в конечном 

счете оказывалась голова. Он делился с присутствующими кусочками мяса с этой 

кости, поскольку данная пища/еда считалась сакральной.  

Идентичные свадебные состязания, где брачующиеся стороны боролись за 

голенную кость (тув. чода; алт. jодо) раньше проводились и российскими 

тувинцами, и алтайцами. Они близки по семантике к традиции баш былаачыр, 

существующей у тувинцев Китая. 

Так, у тувинцев, живущих на берегу Енисея, Е.К. Яковлев в нач. ХХ в. 

зафиксировал состязания: чода хунаажыр (борьба из-за голенной кости), 

когээржик хунаажыр (борьба из-за кожаной фляги с аракой), где участвовали 

представители двух породнившихся родов: жениха и невесты [Яковлев, 2007, с. 

240]. Ф. Кон также стал свидетелем свадебных состязаний российских тувинцев. 

Он, описывая чода хунаажыр, отмечает, что «завладение костью юношей со 

стороны жениха является хорошим предзнаменованием и, наоборот, дурным, если 

костью завладеет представитель родных невесты, тем не менее, каждый из 

юношей напрягает все силы, чтобы завладеть костью» [Кон, 1936, с.136]. К 

сожалению, очевидцами событий эти игры подробно не описаны, не указаны 

сведения, на каком этапе свадьбы проводились эти состязания. 

Из сибирских народов алтайцы «на свадьбе устраивали jодо таштаары – 

«выбрасывание голени (бедра или ребра) забитых животных. Дядя жениха 

выбрасывал до восьми раз что-нибудь из этих костей через дымоход или дыру над 

дверью аила в толпу ожидающих мужчин. Поймавший кость в последний раз 

считался выигравшим игру. Он делил по кусочку мясо с этой кости соперникам 

по игре. Но чаще поймавшего выброшенную кость просили ее вернуть и 

выкупали подношением ташаура араки и исполнением песен. Было желательно, 

чтобы кость поймал человек из одного с женихом рода» [Шатинова, 1981, с.58].  

Особое внимание в свадебной обрядности  уделяют и домашнему очагу. У 

китайских тувинцев обрядовая игра от чарыштырыыры (состязание в зажигании 

домашнего очага) происходит в новой юрте молодоженов, так как в свадьбе «идея 
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родовой преемственности прослеживается и в ритуале разжигания огня» 

[ТМТЮС, 1988, с.140]. После того, как поставили юрту, приносят три больших 

камня для очага.  Следующим состязанием, проводимым в этой же новой юрте 

молодоженов был от чарыштырыыр (состязание в разведении домашнего очага). 

Оно одинаково происходит в двух местах: на пиршествах у родителей невесты и у 

родителей жениха перед проведением обряда благословения юрты. 

Молодые люди со стороны жениха и невесты соревнуются в разведении 

огня.  Суть состязания состоит в выявлении того, кто первым из представителей 

невесты или жениха сумеет зажечь огонь в жилище. Нередко соревнование 

сопровождалось исполнением обрядовых текстов, благословителем со стороны 

невесты или жениха: 

Түмен чыл амдыыкы бар болсун! 

Өшпээсин одуң! 

(инф. Уурук Сарыг-кыс, зап. в 2010 г.) 

Десять тысяч лет впереди пусть будут! 

Очаг твой пусть не погаснет! 

В приведенном тексте с помощью слов өшпээсин одуң «очаг твой пусть не 

погаснет» новобрачным высказывается пожелание благополучия и стабильности в 

жизни, а также большого количества детей, так как отсутствие детей у китайских 

тувинцев воспринималось большим несчастьем не только семьи, но и всего рода. 

У тюрков Южной Сибири «если горящий очаг жилища был символом 

стабильности, то пепелище, разрушенный таган, равно как и перевернутый котел, 

имели противоположное значение. Они выступали метафорой несчастья, хаоса, 

смерти [ТМТЮС, 1988, с.144]. 

По описанию Ф. Кона, свадебная игра от-джаяар (от чаяар – Ж.Ю.) 

существовала в нач. ХХ века и у российских тувинцев. Исследователь писал, что 

суть от-чаяар состоит: «в выбивании огня из огнива сухим сеном. Сторона 

жениха стремится первою зажечь сено и внести огонь в юрту» [Кон, 1936, с.136].  

Третьей по счету обрядовой игрой, устраиваемой во время встречи 

свадебного поезда, является далган чажары (разбрасывание муки). Когда 

подъезжает свадебная процессия, и представители жениха встречают невесту с 

женихом, начинается состязание далган чажары. Прибегает один из друзей 
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жениха, который рассеивает тарелку муки на молодого человека из окружающей 

свиты невесты. После чего тот сразу убегает, а из родственников невесты кто-то 

должен побежать за ним, чтобы задержать его. Суть игры сводится к тому, чтобы 

другие участники состязания смогли поймать этого человека. Считается, что если 

сторона невесты поймает представителя жениха, то в семейной жизни она будет 

главной, не будет считаться с мнением мужа.  

Похожие обрядовые игры во время встречи свадебной процессии 

родственниками жениха отмечены у других тюрко-монгольских народов Сибири, 

хотя используемые атрибуты отличаются. По материалам Н.И. Шатиновой, 

онгудайские и усть-канские алтайцы, когда встречали родственников невесты 

километра за два до места свадьбы, то «внезапно один из жениховой родни брал 

тепши – деревянное блюдо с мясом и на коне мчался к месту свадьбы. Все 

бросались вслед за ним. <...> Спортивное состязание, затеянное на встрече 

родственников невесты, называлось тепши былаажары - «отбирание тепши» 

[Шатинова, 1981, с.55]. Буряты на встрече свадебного поезда проводили  «төөлей 

буляалдаха» – состязание между парнями двух сторон за обладание специально 

приготовленной обрядовой головой барана – төөлей. Отнимая голову друг у 

друга, старались непременно оторвать ухо. Победить, т.е. захватить голову, 

должна была сторона жениха, поэтому для участия в состязании выбирались 

ловкие и сильные парни» [Басаева, 1991, с.140]. 

Четвертым обрядовым соревнованием, устраиваемым на заключительном 

пиршестве у родителей жениха (улуг дой) является кеш былаачыры (борьба за 

овечью шкуру), который проводится после благословения жилища новобрачных. 

В этот раз на нем молодожены присутствуют вместе. Используется овечья шкура 

мөргүүл малдың кежи (букв. «шкура скота для моления»), заколотого для 

совершения невестой обряда поклонения домашнему очагу родителей жениха.  На 

эту же шкуру наступает невеста, когда выходит из-за свадебной занавеси. До 

начала состязания шкуру заворачивают в белую ткань. Через дымоход юрты 

жених выбрасывает шкуру три раза. Как и в случае с бараньей головой, первые 

два раза шкуру приносят ему. Состязание начинается с третьего раза, соперникам 
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нужно заполучить эту шкуру. Выигрывает тот, кто, применяя свою силу и 

выносливость, сможет ухватить ее или силой вырвать у другого, тот и 

выигрывает. 

Победителя чествуют невеста и жених, его награждают бутылкой араки или 

одеждой. Обычно победивший парень шкуру отдает уважаемому человеку. По 

народной традиции, получить на свадьбе в дар овечью шкуру считается большой 

честью для получателя.  

В описанных четырех обрядовых состязаниях: баш былачыыры, далган 

чажары, кеш былачыыры, от чарыштырары ярко выражены ритуально-

магические функции, которые должны содействовать, во-первых, укреплению 

брачного союза и благополучию молодоженов. Во-вторых, можно говорить о том, 

что, как и весь свадебный обряд, эти состязания способствовали молодой семье 

испрашиванию покровительства и милости у духов-хозяев местности, божеств-

бурганов, а также получить благодать скота. В состязаниях борьба за баранью 

голову и шкуру не случайно совершается через дымовое отверстие. По 

семантической направленности эти состязания представляют собой установление 

контакта с божествами Верхнего мира. Мы согласны с мнением К.Д. Басаевой, 

которая считает, что: «выбрасывая через дымоход наружу баранью голову, куски 

мяса и жира, тем самым, «новая семья в новой юрте испрашивала 

покровительства у божеств-небожителей, которые через дымовое отверстие видят 

и влияют на благополучие семьи. По традиции считалось, что через дымоход в 

юрту входит счастье» [Басаева, 1991, с.156].  

В мифологической традиции верх жилища наделяется особой 

сакральностью и связью с Верхним миром. Не случайно хозяйка каждое утро 

проводила обряд окропления на дымовое отверствие духам-хозяевам местности и 

божествам, произнося про себя заклинание-чалбарыыр. В наши дни носителями 

традиции семантика сакральности описанных состязаний уже не осознается. По 

результатам опроса, проведенного нами, эти действия совершаются  ими  только в 

силу установленных обычаев «так надо делать; это по традиции; так делали наши 

предки». 
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Существование похожих обрядовых состязаний у тюрко-монгольских 

народов свидетельствует об их значимости и большой роли для свадебной 

обрядности, имевших древнюю основу. В них отчетливо прослеживаются 

скотоводческий уклад жизни, генетические и историко-культурные связи, а также 

общий пласт традиционной мифологии. Время и место проведения состязаний 

практически совпадают: во время свадебного пира в новой юрте молодоженов и 

при встрече свадебного поезда. Атрибутами, используемыми для соревнований, 

под сильным влиянием скотоводческой традиции у всех тюрко-монгольских 

народов являются бараньи конечности. 

 

5.4.2. Необрядовые игры 
 

После завершения обрядовой части свадьбы, насыщенной разнообразными 

ритуалами и церемониями, присутствовавшие гости вечером играют и в разные 

игры: чинчи чажырары (прятание бус), шап кагары (битье кожаным ремешком). 

Для этих игр количество участников было неограниченным, играть мог каждый 

желающий. 

Среди всех возрастных групп наиболее популярной была игра чинчи 

чажырары (прятание бусинки), в которой, возможно, прослеживаются 

архаические представления о плодородии и чадородии, символом которого 

является бусинка. 

В чинчи чажырары могли играть все люди разного возраста, не было 

разделения на партию жениха и невесты. По установленным правилам игроки 

рассаживались перед ведущим. Все держали ладони рук сложенными перед 

собой, чтобы могли спрятать в них бусинку. 

В первый раз на роль ведущего выбирали желающего. Перед началом игры 

в течение двух-трех минут он отворачивался, чтобы игроки могли спрятать 

бусинку у кого-либо из присутствующих. После готовности участников он 

должен был интуитивно угадать в чьих руках находится бусинка. По правилам 

игры он близко подходил к ним, но не имел права прикасаться к их рукам. В 
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случае правильного определения, игрок с бусинкой должен сразу отреагировать и 

выбежать к ведущему. Участники по команде всячески должны препятствовать 

этому: хватают его руками, пытаются усадить его на прежнее место. Несмотря на 

сопротивление других, если он смог выбежать, то становится ведущим. В 

противном случае, ведущий предыдущего раунда во второй раз должен начать 

игру заново. 

В том случае, если ведущий не смог угадать, у кого находится бусинка, тот 

человек, который прятал бусинку, становился ведущим. Не угадавший пел песню, 

танцевал и после этого присоединялся к играющим. 

Аналогичная игра присутствует и у российских тувинцев с такими же 

условиями игры и названием. Среди других сибирских народов похожая игра есть 

у алтайцев сырга jaжырары – прятание сережки [Шатинова, 1981, с.59].  

Следующая игра называется шап кагары (битье кожаным ремешком). 

Играют между собой представители брачующихся сторон, поделившись на две 

команды. Обычно играют молодые с молодыми (девушки, парни), старые со 

старыми (пожилые женщины, мужчины). В какой-то степени в этой игре 

присутствуют элементы вышеприведенной игры чинчи чажырары. Поочередно 

игроки каждой команды сидят со сложенными руками, спрятавши у кого-то в 

ладони перстень. Из соперничающей команды один из игроков должен выявить, у 

кого находится перстень. Если он ошибался, то представитель первой команды, у 

которых не нашли перстень, в качестве наказания,  не угадавшего соперника бил 

кожаным ремнем по его руке выше кисти. Человек, который не угадал, в 

обязательном порядке должен исполнить песню.  

В противном случае, угадавший человек также кожаным ремнем бьет по 

руке того, у кого обнаруживался перстень. Затем перстень должны прятать 

участники второй команды. По этой же схеме игра продолжается дальше. 

Если игрок несколько раз не смог угадать, у кого находится перстень, то 

существуют и штрафные санкции для него. Так его кожаным ремнем сильно бьют 

по руке. Это называется ушап кагар (бить с силой). 



298 
 

Как видим, вышеописанные игры в структуре свадебной обрядности имели 

развлекательный характер. Однако по сообщениям респондентов, в игру шап 

кагар играли только во время свадебного пиршества. Возможно, что она имела 

обрядовые истоки, со временем утратив ритуальную семантику. В наши время все 

реже играют в эти игры, молодое поколение уже не знает правила игр. 

Свадебное пиршество по окончании проведенных ритуалов, по сравнению с 

детской обрядностью, превращалось в народное гуляние. Приглашенные гости, а 

также родственники жениха и невесты играют на струнных музыкальных 

инструментах иргииле, допшууре, исполняют народные и авторские песни, 

танцуют бий (национальный танец). Отмечается несколько видов бий: сыңсаалык, 

чыраа-хоор,  или тасыл бууру, аккомпанируемых под допшуур. Обычно люди 50-

60 лет танцуют сынсаалык. После 40 лет исполняют чыраа-хоор. Пожилые люди, 

которым за 70 лет, уже не танцуют, им уже не принято исполнять танцы. 

Мужские и женские движения в одноименных танцах отличаются. Так, в этих па 

можно увидеть множество событий из реальной жизни, а также сценки из 

повседневной хозяйственной жизни скотоводов. Например, во время исполнения 

чыраа-хораа можно понять, что мужчина танцевальными движениями показывает 

будто что-то продает; во время сынсаалык – мужчины показывают, что видят что-

то, присматриваются к чему-то, скачут на лошади, арканят коня и др. Женщины в 

своих движениях показывают, что доят корову, взбивают шерсть, катают войлок, 

угощают гостей, возятся с детьми. 

Таким образом, свадебная обрядность китайских тувинцев до XXI в. 

сохранила традиционную основу тувинской свадьбы во всем своем многообразии 

и зрелищности. Свадебная обрядность китайских тувинцев представляет собой 

совокупность различных обрядовых действий, вербального и акционального 

компонентов, в которых отражаются традиционные мифологические 

представления и верования. Весь комплекс мер, совершаемых на свадьбе, 

направлен на то, чтобы наделить новобрачных всеми положительными 

качествами (чадородие, плодовитость, богатство, гостеприимство, долголетие), 

необходимыми для благополучной совместной жизни, соответствующую 
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традиционным идеалам о семейном счастье. Если в свадебной традиции 

славянских и тюрко-монгольских народов наблюдается «невестоцентричность» 

(термин Е.С. Узеневой), то в свадебной обрядности китайских тувинцев большое 

внимание уделяется обоим молодоженам: жениху и невесте. 

При анализе структуры и семантики свадебного обряда китайских тувинцев 

обнаруживаются схожие типологические черты с другими тюрко-монгольскими 

народами. Если в материалах тюркских и монгольских народов в наши дни 

обнаруживаются только осколки этих традиций, то у китайских тувинцев они 

сохраняются в полном виде, что говорит о сохранности многих элементов 

традиционной культуры, ее консервации и аутентичности бытования свадебной 

обрядовой культуры. 

Судя по материалам исследователей конца XIX в., такая же обрядность 

была характерна для тувинцев России и Монголии. В отличие от российских 

тувинцев, у которых в современное время утрачена традиционная свадебная 

обрядность, у китайских тувинцев тенденции к упрощению ритуальных действий, 

забвение отдельных элементов обряда, а также фольклорных произведений 

встречается крайне редко. К утраченным элементам свадебной обрядности можно 

отнести: обряд поклонения молодоженов Солнцу и Луне, который сейчас в 

структуре ритуалов не исполняется, но жив в исторической памяти носителей. 

В свадебной обрядности во всех ее этапах проявляется многожанровость 

фольклора. Фольклорные произведения, включенные в свадебный обряд, 

представлены разными жанрами: алгыш (благопожелания), чалбарыыр 

(заклинание жениха и невесты при поклонении домашнему очагу), ырлар 

(обрядовые и необрядовые песни). В отличие от детского цикла исполнение 

обрядовых песен, а также народных и авторских, является обязательным 

составляющим свадьбы. Традиционные благопожелания, адресованные 

молодоженам, состоят из десяти мотивов, где сосредоточены главные цели и 

функции проведения обрядов. 

Специфической чертой, присущей свадебной обрядности китайских 

тувинцев, является то, что, во-первых, при браке по сговору свадебное пиршество 
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устраивают в двух местах: у родителей жениха и у родителей невесты; во-вторых, 

поклонение жениха домашнему очагу невестиной родни, а также моление невесты 

родовому огню жениха. При браке с умыканием отсутствуют  этапы сватовства и 

другие важные составляющие. Свадебные состязания, бытующие у китайских 

тувинцев, являются теми архаичными явлениями, по которым можно судить об их 

природе и характере, существовавших в прошлом у многих тюрко-монгольских 

народов. 

В то же время можно говорить о том, что небольшие изменения в свадебной 

обрядности связаны с современной действительностью и приметами времени. 

Например, появление свидетелей жениха и невесты; исполнение немногих 

современных текстов благопожеланий. Поскольку к вопросам семьи и брака, 

выбора брачного партнера китайские тувинцы относятся очень серьезно, то 

разводы среди них большая редкость. 

 



301 
 

Глава 6 
Календарно-обрядовый фольклор 

 

В духовном наследии  многих народов особое место принадлежит 

календарным обычаям и обрядам. «Связанные с трудовой деятельностью народов, 

обычаи и обряды годового цикла – сложное общественное явление. Они отражают 

этническую, социально-политическую, историко-культурную жизнь народов на 

разных этапах развития. <…>. Мы вправе рассматривать их как 

концентрированное выражение духовной и материальной культуры любого 

народа, они несут на себе печать этнической специфики» [Джарылгасинова, 1989, 

с.4]. Сказанное в полной мере относится к календарной обрядности тувинцев 

Китая. 

Согласно народному календарю годовой цикл у тувинцев Китая разделен на 

четыре сезона (дөрт шаг). Это весенний, летний, осенний и зимний циклы. 

Однако годичный календарь тувинцев, как и у монголов, включает в себя «два 

основных сезона – весенне-летний и осенне-зимний» [Жуковская, 2002, с.45]. По 

мнению известного этнолога С.А. Токарева, более архаичной формой календаря 

является деление года на два сезона, которое прослеживается в скотоводческой 

традиции [Токарев, 1983, с.96]. 

Как свидетельствуют наши полевые материалы, у китайских тувинцев до 

настоящего времени календарно-обрядовый цикл представлен в полном виде, 

обусловленный тем, что они до сих пор ведут традиционный образ жизни. 

Календарная обрядность представлена тремя важными ритуалами. В зимний 

период – Шагаа (встреча Нового года по лунному календарю), в летний – оваа 

дагыыры (освящение обо), в осенний – чула (буддийский праздник тысячи 

лампад).  

Эти праздники являются самыми любимыми и отмечаются всем народом. К 

ним готовятся заранее, в течение календарного года. Главное здесь не только в 

проведении конкретных обрядов, суть в том, что эти празднества являются своего 

рода консолидирующим фактором, объединяющим тувинцев в единый этнос. 
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Кроме названных ритуалов, в настоящее время отдельные семьи по совету 

буддийских лам совершают обряды суг дагыыры (освящения реки), от дагыыры 

(освящения домашнего очага), которые можно отнести как к календарным, так и к 

семейным ритуалам. 

Как уже было отмечено в предыдущих главах, во времена культурной 

революции традиционные обряды были запрещены. Преследовалось любое 

проявление этнической идентичности, будь то ношение национального костюма 

или использование резной деревянной посуды. В те же годы гонениям 

подверглись служители культа: ламы и шаманы.  

Во время депортации тувинцев с родных мест (1957-1982 гг.), ими тайно 

проводились семейно-бытовые обряды, сохранности которых способствовали 

недоступность мест проживания тувинцев, отдаленность от центра. Из 

календарных обрядов не прекращалась традиция празднования Шагаа – Нового 

года по восточному лунному календарю, так как новогодняя традиция по времени 

празднования совпадала с китайской.  

Из числа календарных обрядов в те годы было запрещено проведение 

только традиционного летнего ритуала оваа дагыыры (освящение обо), поскольку 

революционно настроенные китайские власти его относили к разряду 

религиозных ритуалов, в которых усматривались «отсталые взгляды» народа. К 

тому же почитаемые тувинцами священные места, где были установлены 

сооружения оваа, остались в родных местах, а они жили на чужбине. Традицию 

освящения обо китайские тувинцы возобновили только с 1982 г. после их 

реабилитации и возвращения в родные края. 

В данной главе рассмотрим наиболее важные весенне-летние ритуалы и 

празднества тувинцев: Шагаа (встречу традиционного Нового года), оваа 

дагыыры (освящение обо), а также роль традиционных состязаний в календарной 

обрядности. В работе не рассматривается проведение Чула - буддийского 

праздника тысячи лампад, поскольку в этом религиозном празднестве 

отсутствуют фольклорные тексты. 
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6.1. Новогодняя обрядность (Шагаа) 
 

Население многонационального Китая, как и во всей Восточной и 

Центральной Азии, пользуется общемировым григорианским календарем. Вместе 

с тем на территории Китая в настоящее время официально празднуются два 

новогодних праздника. Первый – европейский Новый год по григорианскому 

календарю (1 января), второй – восточный Новый год по лунному календарю. Что 

касается европейского Нового года, то обычно в крупных китайских городах в 

настоящее время он празднуется в основном молодежью. В наши дни народы 

Китая (включая ханьцев и этнических национальных меньшинств), широко 

празднуют только традиционный Новый год – 春节 chun jie (Праздник весны), так 

как новогодний праздник «издревле был главным, истинно всенародным 

праздником – самым торжественным, самым радостным, самым шумным и 

продолжительным» [Календарные обычаи и обряды. ..., 1985, с. 11].  

Встреча Нового года по восточному календарю в Китае не имеет точно 

фиксированной даты (обычно с конца января по конец февраля), его высчитывают 

буддийские ламы по шестидесятилетнему циклу летоисчисления, используемого 

китайцами, корейцами и японцами [Там же, с.323], характерного для 

земледельческих культур. Поэтому дата наступления Нового года, отмечаемого 

населением Китая, в том числе тувинцами и монголами, иногда не совпадает с 

тибето-монгольским лунным календарем кочевников, которого придерживаются 

некоторые народы России, исповедующие буддизм: тувинцы, буряты и калмыки.  

Так, традиционный Новый год в Китае в 2012 г. пришелся на 23 января, в 2013 г. 

– на 10 февраля, в 2016 г. – на 8 февраля, в 2017 – на 28 января, тогда как в России 

встречали восточный Новый год 22 февраля в 2012 году, 11 февраля в 2013 году, 9 

февраля в 2016 году, 27 февраля в 2017 году.  В 2014 и 2015 гг. даты празднования 

Нового года совпали, его отмечали 31 января и 19 февраля. Как видим, отмечается 

иногда совпадение или небольшое различие в датах. Общим для обоих 
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календарей является то, что начало Нового года в них приходится на первый 

месяц весны по лунному календарю.  

В народной традиции у тувинцев началом календарного года считается 

наступление весны. Именно тогда тувинцы Китая широко отмечают встречу 

Нового года по китайскому лунному календарю в течение пятнадцати дней, 

поскольку этому благоприятствует и то, что в стране эти дни являются 

выходными.  

Шагаа – Новый год у тувинцев Китая занимает особое место в годовом 

календаре, который символизирует наступление долгожданной весны. С 

наступлением Нового года, по народным воззрениям, и люди, и животные 

становятся на год старше, им сразу прибавляют еще один возрастной год, так как 

по народной традиции тувинцы не отмечали дни рождения. Мен чээрби сестиг 

мен, бо Шагаада чээрби тоска кирер мен. Шагаада бир хар немежиир, чээрби 

тостуг болур мен – Мне двадцать восемь лет, на Шагаа двадцать девять лет мне 

будет. Во время Шагаа прибавляется один год, мне будет двадцать девять лет 

(инф.Улаанбайыр, Ак-Хаба, зап. в 2011 г.). Подобные представления были 

свойственны и российским тувинцам, которые по Шагаа определяли возраст и 

говорили: «Я встретил столько-то Шагаа». Новорожденный считался годовалым, 

а рожденный накануне Шагаа – двухлетним» [Курбатский, 1973, с.9]. В 

современных условиях жизни российскими тувинцами почти забыты эти 

традиционные представления о возрасте, в настоящее время у них только в день 

рождения «добавляется» возраст. 

В настоящее время новогодняя обрядность китайских тувинцев включает в 

себя три последовательных этапа: предновогодний, встречу Нового года и 

заключительный. В свою очередь, каждый этап состоит из множества обрядов и 

обычаев, празднеств и игр, предписанных традицией. 
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6.1.1. Предновогодний этап 
 

У китайских тувинцев предновогодний этап начинается примерно за 

десять дней до наступления Нового года. Он представляет собой основательную 

подготовку к празднику, где заняты все члены семьи: от мала до велика. Данный 

этап у них характеризуется чётко выраженной очистительной символикой: люди 

делают уборку в своих домах и юртах, стирают бельё и одежду, дочиста моют 

кухонную утварь, чистят территорию вокруг жилищ. По народным 

представлениям тувинцев считается, что всё плохое, весь негатив прошедшего 

года должен уйти вместе с грязью, так как «…каждый календарный цикл (день, 

месяц и в особенности год) характеризуется постепенным накоплением «шлаков», 

отходов, нечистот, деструктивных сил, и как следствие, происходит его 

изнашивание, старение, требующее специальных, ритуально оформленных 

процедур, гарантирующих очищение и омоложение» [Байбурин, 1993, с. 40]. 

Аналогичные представления характерны и для российских тувинцев. «За два дня 

до Шагаа на всей территории аала – в скотных дворах, кошарах, у коновязей, 

вокруг каждой юрты – весь сор, все нечистое тщательно убирали и выметали…» 

[Курбатский, 1973, с. 6]. 

В эти дни для выполнения процедур, в которых выражена идея очищения и 

избавления от прошлогодней грязи, китайские тувинцы соблюдают представления 

о благоприятных днях по лунному календарю. По их подсчетам, с 25 по 28 число 

последнего месяца уходящего года считаются благоприятными. В эти дни они 

выносят на улицу вещи (ковры, одеяла) и одежду (тулупы, шапки), которые не 

поддаются обычной стирке в домашних условиях, чтобы их почистить на снегу. 

Подобные очистительные действия перед Шагаа совершались и российскими 

тувинцами. «Войлочные полы – ширтеки, ковры – олбуки, кожаные вьючные 

мешки – барба, постель, одежду, обувь выносили и трясли на снегу, все старое 

выбрасывали» [Курбатский, 1973, с. 6]. 

Согласно лунному календарю, по верованиям китайских тувинцев, 

последние дни зимы для данных дел считаются неблагоприятными. Поэтому 29-
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го числа уходящего года по лунному календарю, а также в канун Шагаа (30-го 

числа), нельзя выносить из дома вещи и одежду, так как эти дни являются 

запретными (шээрлээр хүннер) для совершения названных дел. 

Очистительные обряды характерны не только для материальных предметов, 

но и телесной чистоты человека. Поэтому в предновогодний день тувинцы 

обязательно моются, включая детей. В воду для мытья непременно добавляется 

можжевельник, который в традиционных представлениях тувинцев 

символизирует очищение от всего дурного: болезни, хвори, несчастья. Обычай 

мыться в предновогодний день наблюдается и у китайцев, которые моются в 

последний день уходящего года.  

В обрядах и праздниках, проводимых китайскими тувинцами, важную роль 

играет пища. Мясные и молочные продукты являются как повседневной, так и 

праздничной едой. В традиционной обрядности  эти же продукты, как ритуальная 

еда, приобретала сакральный характер. Для каждого новогоднего этапа 

характерен особый пищевой код, символизирующий основные задачи 

определенного периода.  

У китайских тувинцев для предновогоднего этапа характерна обязательная 

подготовка праздничной пищи в больших количествах. Так, хозяева обязательно 

заготавливают еду для будущих гостей с расчетом на пятнадцать дней, на время 

всех новогодних празднеств: лепят чозу – пельмени из мяса, готовят мучные 

изделия разных видов – боорцаг, карала, чанзы. Обрядовые мучные изделия 

карала и чанзы, специально выпекаются для встречи Нового года, так как они 

содержат определенную новогоднюю символику, с благими пожеланиями на 

будущий год. 

Согласно мифологическим представлениям китайских тувинцев, заранее 

приготовленная новогодняя еда являлась залогом благополучия и богатства 

семьи, процветания хозяйства, изобилия и сытости в будущем году. Аналогичные 

же поверья бытуют и у китайцев, где «…заготовленная впрок провизия была 

символом семейного достатка, переходившего из одного года в другой. Часть 

продуктов, предназначенных для новогоднего периода, даже полагалось 
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оставлять несъеденной. Нетронутый остаток еды должен был, очевидно, 

способствовать преуспеванию семьи в наступившем году» [Малявин, 1989,  с. 34].  

Кроме этого, в подготовительный же период в сельской местности хозяева 

запасаются колотыми дровами, так как во время новогодних празднеств рубка 

дров у тувинцев Китая категорически запрещена. По их религиозным поверьям 

считается, что если в первые дни наступившего года будут издаваться резкие 

звуки, то можно отпугнуть свою удачу, предназначенную в новом году. Кроме 

этого, у китайских тувинцев в эти же дни прослеживается запрет на готовку еды. 

Поэтому в предновогодние дни в большом количестве стряпают пельмени, 

готовят мучные изделия для угощения возможных гостей. Такие же запреты 

присутствуют и в китайской мифологии. У китайцев после наступления Нового 

года нельзя готовить пищу, «пользоваться режущими и колющими 

предметами…» [Малявин, 1989, с.102]. 

В жилище особое внимание отводится алтарю (бурган ширээзи), на котором 

расставлены статуэтки буддийских божеств-бурганов. В предновогодний день с 

утра тувинские семьи на домашний буддийский алтарь ставят зажженную свечу – 

чула өөскүүдүүр,  которая будет гореть до завершения новогодних празднеств, до 

15-го числа первого месяца по лунному календарю наступившего года. На 

буддийский алтарь дома также кладут – дээжи (лакомые кусочки еще нетронутой 

еды). В послеобеденные часы семьи накрывают праздничный стол и обязательно 

приглашают к себе в гости пожилых родственников на совместную трапезу эрги 

чыл чеми (пища уходящего года), с тем, чтобы проводить уходящий Старый год. 

Не случайно приглашаются старые люди, в этом можно увидеть идею культа 

предков. Обычно хозяева оповещают родственников о приглашении в утренние 

часы этого же дня, отправляя к ним в качестве гонцов своих детей. По 

свидетельству некоторых пожилых информантов, раньше в предновогодний день 

семьи устраивали ритуальное кормление для умерших родственников: Дээжини 

чок болган кижилерниң чаяан-сагыысынга чажар – Лучшие куски еды 

преподносились в честь душ умерших людей (инф. Кендинчап, зап. в 2011 г.). 
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В канун Нового года мужчины занимаются подготовкой ритуального 

сооружения байлына –  обрядового места для встречи Нового года, находящегося 

на возвышенности. Это место очищают от снега, а в центре водружают 

срубленную березу (хадын). Эту процедуру тувинцы называют байлын сергедиир 

(букв. «возрождение байлына»). Существует два вида байлына: из деревянных 

срубов, а также из снега. Например, в деревне Хоме есть два байлына: из 

деревянных срубов и временное сооружение из снега. На предварительную 

подготовку ритуального сооружения от каждой семьи приходят по одному 

человеку.  

В этот же день мужчины готовят территорию для проведения в 

последующие дни состязаний из лука (баг адары, или саадак адары), а женщины 

занимаются последними приготовлениями праздничного стола, в домах 

отваривают мясные деликатесы дөңмек, чүрек, төш. 

В предновогодний вечер, когда на небе появляются звезды, члены четырех-

пяти семей, живущих по соседству, объединяются и, начиная с дома самого 

старшего по возрасту человека, в порядке очереди заходят в остальные дома – от 

пожилых к молодым. По заведенной традиции, в дома молодых семей приходят 

самыми последними. В каждом доме обязательно накрыт праздничный стол. 

Блюда же новогоднего стола обычно бывают представлены традиционной кухней 

китайских тувинцев, включающей мясные и молочные продукты (вареное мясо, 

чозу - пельмени, быштак - сыр, курут – сушеный творог, хоорган далган – 

толченая мука из ячменя и пшеницы), а также магазинные сладости и мучные 

изделия. Вместе с тем, в ритуальной пище заметна роль китайской культуры. На 

праздничном столе непременно должны присутствовать орехи разных видов, 

сухофрукты, сладости, символизирующие магию плодородия в китайской 

культуре. 

Одним из обязательных мучных изделий является карала, приготовленная 

из мёда, чтобы год был «сладким» и счастливым. Определенную символику имеет 

и другое мучное изделие санзы, которое имея спиралевидную форму, выражает 

пожелание «долголетия». Кроме этого, готовились чемидор – засахаренные 
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мучные палочки, боорсаки, приготовленные на животном жире. По мнению 

тувинцев, меню новогоднего стола должно выражать пожелание изобилия и 

достатка, которое может оказать магическое влияние на благополучие членов 

семьи в будущем году. По мнению исследовательницы Н.М. Листовой, в странах 

зарубежной Европы также придерживались мнения, что «значение обрядовой еды 

было особенно велико в обычаях, связанных с переломными моментами года: на 

рубеже старого и нового года (рождество, Новый год, эпифания или 

крещение)…» [Листова…, 1983, с.162].   

30-ое число – последний день уходящего года китайские тувинцы называют 

синонимичными словами бүдүү, или кучун в значении «канун Нового года». 

Кроме приведенных названий этот день еще называют чапсар (букв. «перерыв»), 

так как по народным представлениям, в предновогодний день происходит 

перерыв / разрыв между старым и наступающим годом. День накануне Шагаа у 

тувинцев России также носит название бүдүү в том же значении. В этот день в 

буддийских храмах Республики Тувы проходят молебны, куда приходит местное 

население. 

Согласно древним верованиям китайских тувинцев, это время 

характеризуется повышенной опасностью, когда происходит борьба старого с 

новым, когда старое должно уйти, а новое зародиться. По народным 

представлениям, этот день определялся как  бак чүвени баскан хүн дээр – «день, 

когда победили зло» (инф. Кендинчап, зап. в 2011 г.). По устным рассказам, 

существующим в памяти носителей, в предновогодний день человек победил аза 

– злого духа (инф. Батыочур Олзий, зап. в 2010 г.). Для того чтобы помочь новому 

времени преодолеть старое, люди соблюдали определенные обряды и обычаи. 

В предновогодний вечер в каждом доме вместе с пришедшими гостями 

хозяева садятся за праздничный стол, трапезничают. Главной обрядовой едой 

этого застолья является вареное мясо берцовой кости коровы или овцы. К 

поеданию мяса присутствующие приступают только после «обмывания» рук 

специальными влажными полотенцами. Хозяин дома разрезает куски мяса и 

раздает всем присутствующим. Когда мясо съедают, и остаётся только кость, 
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присутствующие должны провести специальный обряд – чилиг кагары 

(разбивание бедренной кости коровы или овцы).  

Для этого первым делом хозяева дома сначала на берцовую кость 

повязывают чалама – ритуальные ленты белого цвета. Затем для проведения 

обряда разбивания кости из числа гостей выбирают двух молодых парней, 

которые совершают разные ритуальные действия. Первый из них должен разбить 

кость ровно посередине, а второй в это время должен выйти из дома и кричать на 

улице: Бүдүү хавырылды! – Канун нового года разбился / лопнул!, ему вторят все 

присутствующие. После этого первый парень старается одним ударом топора 

расколоть кость. Извлеченный костный мозг сперва дают старшему по возрасту 

человеку, затем его поедают все участники обрядового действа. Считается, что с 

проведением этого ритуала «открывается дорога новому», что символизирует 

скорое наступление Нового года. По мнению К.Д. Басаевой у бурят «мозги 

бедренной и берцовой костей содержат жизненную силу – сулде» [Басаева, 1991, 

с.73-74]. 

Структура проведения предновогоднего обряда имеет вышеописанную 

общую схему. Обнаруживаются незначительные локальные варианты проведения 

данного обряда. Так, тувинцы Ханаса во время этого ритуала также кричат и 

голосят на улице. Однако тот, кто находится на улице, должен произнести алгыш, 

где прослеживаются моменты проводов старого года, приход нового. 

Руководствуясь мифологическими представлениями о том, что все хорошее 

нужно призывать добрым магическим словом, «подобное вызывает подобное» в 

обрядовом тексте подчеркивается, что для них наступает счастливый год: 

Буура чыл үнүп, 

Бодаган чыл кирип, 

Өгбен чыл үндү, 

Өлчейлиг чыл кирди! 

Бүдүү чарылды, 

Бүргек чыл кирди! 

Старый год уходит, 

Новый год приходит, 

Состарившийся год уходит, 

Благодатный год наступает! 

Канун нового года разбился/лопнул, 

Новый год приходит! 
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Буга мени «хок». 

(инф. Уурку Сарыг-кыс, зап. в 2010 г.) 

Бык меня «хок» ударил. 

После произнесения последней фразы находящийся в доме парень сразу 

раскалывает бедренную кость. По народным приметам считается, что если 

обрядовую кость разбивают с первого раза, то для этого парня будущий год будет 

удачливым.  

Ритуальные тексты в местах проживания тувинцев могут иметь 

вариативность. Так, в подобной же обрядовой ситуации у ала-хаакских тувинцев 

парень, вышедший на улицу, произносит: 

Муңгаш чыл кетти, 

Бүдүү сан башталды! 

Чаа чыл башталды! 

(инф. Кендинчап, зап. в 2011 г.) 

Старый год уходит, 

Канун нового года начался! 

Новый год начался! 

Затем перед разбиванием бедренной кости хозяин дома, обращаясь к 

гостям, у них трижды спрашивает:  

– Буура чыл үндү бе? / Старый год ушел ли? 

– Бодаган чыл кирди бе? / Новый год пришел ли? 

– Бүдүү былчынды ба? / Канун нового месяца разбился/лопнул ли?  

Присутствующие должны дать ответ только на третий вопрос: Былчынды-ы!  

– Разбился / лопнул! (инф.участники обряда).Сразу после этого ответа 

раскалывают кость. 

У тувинцев Ак-Хабы хозяин дома, держа на руках берцовую кость, 

начинает произносить благословение (алгаар). Наиболее распространенным 

является следующий текст: 

Эрги чыл барды, 

Чаа чылывыс кирди! 

Чылан бажы сойулду! 

(инф. Басбек, зап. в 2011 г.) 

Старый год ушел, 

Новый год приходит! 

Шкура змеи соскользнула! 

 

Существуют и краткие варианты текстов, где только акцентируются приход 

нового времени и уход отжившего года: 
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Чаа чыл кирип, 

Эрги чыл үндү! 

(инф. Бубаяак, зап. в 2010 г.) 

Новый год приходит, 

Старый год уходит! 

В это же время мужчины, вышедшие на улицу, кричат: Бүдүү былчынды! – 

Канун нового года разбился/лопнул!, им вторят все находящиеся в доме. Человек, 

который должен разбить кость, обращается к присутствующим два раза с одним и 

тем же вопросом: 

– Чөъп бе? (Правильно ли?) 

Гости в ответ: 

– Буруу! (Неправильно!) 

И только в третий раз в ответ на вопрос «Чөъп бе?» (Правильно ли?), 

присутствующие отвечают: «Чөъп!» (Правильно!), и вслед за этим сразу 

разбивают кость. 

Тувинцы, проживающие в Тамыкы, произносят:  «Бүдүү хавырылды!, или 

Давырга! –Канун нового года разбился/лопнул!» и совершают те же ритуальные 

действия. Как видим, главная задача проведения обряда разбивания бедренной 

кости присутствует и в акциональных действиях, и в вербальном тексте ритуала. 

Этим текстом утверждается, что старое, отжившее время уничтожено, вслед за 

ним должно прийти новое время. Затем мужчины-тувинцы выходят на улицу, 

голосят, запускают петарды, фейерверки, хлопушки, и громкими криками «хурай-

хурай», призывают счастье и достаток на будущий год. 

В приведенных обрядовых текстах интерес представляет наличие 

устойчивых выражений, характерных для календарной обрядности китайских 

тувинцев. В первую очередь, обращают на себя внимание эвфемистические 

определения, употребляемые носителями языка для названия годов в 

скотоводческой традиции. Так, Старый год назван «буура чылы», что переводится 

как «год годовалого верблюда», а Новый год «бодаган чыл», в буквальном 

переводе «год только родившегося верблюжонка». Видимо, это связано с 

мифологическими представлениями кочевников, когда Старый год как отжившее 
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календарное время уподобляется годовалому верблюду, а Новый год – 

родившемуся верблюжонку.  

Эта устойчивая формула, содержащаяся в новогодних благопожеланиях, 

имеется и в многочисленных текстах, присущих материнской традиции: 

Буура чыл эртти, 

Бодаган чыл келди! 

[Шагаа.., 2015, с.13. Перевод наш]. 

Старый год прошел, 

Новый год наступил! 

Китайские тувинцы для описания времени прихода / начала Нового года 

употребляют устойчивое выражение: Чыл бажы келди, / Чылан бажы союлду –  

Начало года пришло, / Голова змеи соскользнула (инф. Солонго Шингил, зап. в 

2011 г.). Эта же устойчивая формула свойственна и российским тувинцам: 

Чылдың бажы үндү, / Чылан бажы союлду  – Начало года пришло, / Голова змеи 

загнулась; Чыл бажы келди, / Чылан кежи туледи – Начало года пришло, / Кожа 

змеи соскользнула. Бытование данного словосочетания у всех этнолокальных 

тувинских групп связано с поверьем, что весной змеи меняют свою кожу. В связи 

с этим выражение в переносном смысле означает, что «ушло в прошлое старое, 

началось обновление» [Курбатский, 1973, с.10]. Аналогичные представления о 

годовом времени, выраженные подобными словосочетаниями, имеются у 

алтайцев, хакасов и шорцев, которые произносятся во время весеннего праздника  

Дьылгайак, Чьыл бажы [Укачина, 2008; Бутанаев, 1996]. Приведем в пример 

выражение, бытующее у алтайцев:  

Jыл jылып чыккай, 

Jылан бажы сойылгай. 

[Укачина, 2008, с.311] 

Пусть год, переползая, возрождается, 

Пусть голова змеи сменяется. 

Основываясь на этих обрядовых текстах, можно предположить, что 

тувинцы, до официального принятия буддизма в XVIII в. Новый год отмечали, 

как и другие тюркские народы, весной в день весеннего равноденствия (22 марта). 

Затем под влиянием буддизма тувинцы постепенно Новый год начали 

праздновать в январе-феврале, как монголы, тибетцы, китайцы, у которых была 

широко распространена буддийская религия. Поэтому в фольклорной памяти 
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тувинцев всех этнолокальных групп до сих пор остались обрядовые тексты о 

встрече Нового года весной. 

Согласно мифологическим воззрениям тувинцев, последний  день 

уходящего года, как переходная пора, характеризуется повышенной опасностью – 

в это время  активизируется нечистая сила. Здесь усматривается ритуальное 

противоборство Добра и Зла, старого и нового в традиционном понимании, 

характерное для календарных обрядов.  

По представлениям китайцев считается, что треск от петард и хлопушек, с 

одной стороны, отпугивает и отгоняет злых духов, с другой – «привлекает добрые 

божества» [Малявин, 1989 с. 35]. Видимо, громкие выкрики играют ту же роль и в 

структуре предновогодней обрядности китайских тувинцев, а «общение» с 

потусторонними силами определяет необычность голосового поведения 

тувинских мужчин. Считается, что голошение, крик и шум, производимые 

участниками этого обряда, разгоняют нечистые силы, открывают дорогу новому.  

Согласно традиции, проведением описанного ритуала, во-первых, 

«выгоняют» старый год, по мифологическим временным меркам «изживший 

себя»,  во-вторых, «открывают дорогу всему новому», что символизировало 

скорое наступление Нового года. Так проявляются в обрядовом комплексе 

китайских тувинцев представления о конце года, необходимости его обновления 

ритуальными действиями (разбивании берцовой кости). Схожий новогодний 

ритуал имеется у монголов, когда «совершался символический обряд «ломки» 

или «вскрытия» каких-либо предметов, например, ломали берцовую кость барана 

и извлекали из нее костный мозг»…[Жуковская, 1989, с. 180]. Китайские 

монголы, в отличие от тувинцев, этот обряд совершают только в домах своих 

близких родственников, для них ритуал разбивания бедренной кости является 

семейным обрядом. 

После совершения описанного ритуала в разных домах, участники обряда 

возвращались к себе домой и ложились спать, так как на следующий день 

предстояла встреча Нового года.  



315 
 

В отличие от тувинцев, Новый год для китайцев-ханьцев является строго 

семейным праздником. «Вечером последнего дня года каждая семья в полном 

составе собиралась в гостиной на праздничный ужин, чтобы, как говорилось в 

Китае, «закруглить год»… После окончания трапезы никто не ложился спать, 

чтобы не упустить свое будущее счастье» [Малявин, 1989, с.37]. Эти же 

представления характерны и для российских тувинцев, которые считают, что если 

человек в новогоднюю ночь спит, то Будда Шакьямуни, увидев спящего, его не 

внесет в список живых людей. Поэтому тувинцы России новогоднюю ночь 

стараются провести в кругу семьи, бодрствуя, и с первыми лучами солнца 

встретить наступающий год. До празднества в республиканских средствах 

массовой информации появляются рекомендации, что в ночь накануне Шагаа 

желательно не спать, хотя бы с 3 часов ночи до 6 утра.  Бытующий у китайских 

тувинцев предновогодний обряд «чилиг кагары» (разбивание бедренной кости) на 

территории проживания тувинцев России ни разу не был отмечен и зафиксирован. 

В мифологических представлениях, присущих для  новогодней обрядности 

китайских тувинцев, особое место занимает образ Ак-Огбена (или Сагаан-Огбена) 

духа-хозяина Китайского Алтая. Этот же персонаж известен под именем Белого 

Старца, которого почитают монгольские народы (бур. Саган убгэн, монг. Цагаан 

авга, калм. Цаган овген).  По сведениям Н.Л. Жуковской он известен китайцам, 

тибетцам и японцам, у которых он также является объектом культа [Жуковская, 

1977, с.30]. 

Для тувинцев Китая Ак-Огбен выступает как покровитель людей и скота, 

счастья и благополучия. Они его описывают пожилым человеком огромного 

роста, белобородым, ездящим на белом воле. Как отмечали в первой главе, в 

ведении Ак-Огбена находится вся территория Китайского Алтая, на которой они 

живут, хотя по народным представлениям, каждый природный объект имеет 

своего духа-хозяина (огня, гор, рек и др.). Аналогичные воззрения характерны и 

для монгольских народов, которые «его чтят как покровителя богатства, счастья, 

удачи, семейного благополучия, как божество долголетия, плодородия, 
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продолжения рода» [Батчулуун  С. http://anthropology.ru/ru/text/bachuulun-s/obraz-

hozyaina-zemli-belogo-starca-v-iskusstve-mongolii-buryatii-i-kalmykii-kak].  

В мифологическом сознании китайских тувинцев Новый год связывается с 

молениями, посвященными Белому старцу. По рассказам всех информантов, дух-

хозяин Алтая Сагаан-Огбен (вариант Ак-Огбен) приходит в наиболее для них 

важные календарные даты: Сагаан-Өгбен Шагаада бир келир, оваа дагыырда кый 

деп аап, ангаа чем берип турар чүве... –  Сагаан-Огбен на Шагаа один раз 

приходит, на освящение обо также призывают его, подносят ему еду-пищу... (инф. 

Солонго Шингил, зап. в 2010 г.);  Шагааанын биринчи күн апаргаш байлынга 

төштүң бажын өрттөдүүр, чемниң дээжиси дээр бис. Ол апарганывыс Алдай 

ээзинге чем апарган деп ынчаар – В первый день Шагаа на байлын приносим 

грудинку барана и сжигаем там, лучшую еду приносим. Эту еду духу-хозяину 

Алтая мы приносим, так говорят (инф. Уурук Сарыг-кыс, зап. в 2010 г.). Алдай 

ээзи Ак-Өгбенге чем чедирип деп ында баар байлынга. Ында чалама баглаар, 

төштүң бажын апаар, аңги чем апаар. Алдай ээзинге чажар, амзадыр деп (инф. 

Уурук Сарыг-кыс, зап. в 2010 г.) – Духу-хозяину Алтая Ак-Огбену, чтобы еду 

принести, ходим на байлын. Там развешиваем чаламу, приносим грудинку барана 

и другую еду. Духу-хозяину Алтая делаем окропление и угощаем его едой. Как 

видим из этих примеров, важной обязанностью людей при смене природных 

сезонов является угощение духа-хозяина Алтая лучшей едой, подношение ему  

явств при проведении календарных обрядов. 

На сегодняшний день бытует поверье, что в новогодние дни Сагаан-Огбен 

ездит на своем воле и посещает все дома и юрты, находящиеся в его владениях. 

Тувинцы верят, что его могут увидеть только избранные люди. «Он приходит к 

нам проверяя, удачно ли мы выходим из прошлого года и зимы. Если ребенок 

мало ел, то его взрослые устрашали им, говоря, что вот придет Сагаан-Огбен, 

поднимет тебя и поймет, что ты совсем мало ешь» (инф. Уурук Сарыг-кыс, зап. в 

2010 г.; инф. Кендинчап, зап. в 2011 г.).  

В отличие от тувинцев Китая у российских тувинцев отсутствуют 

представления об Ак-огбене. В их религиозном сознании духи-хозяева природных 
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объектов не имеют строгой иерархии. И вследствие этого, российские тувинцы 

встречу Шагаа не связывают с образом Ак-огбена.  

Если все этапы новогодней обрядности китайских тувинцев еще сохраняют 

архаичные черты, то как отмечают исследователи, у российских тувинцев в 

настоящее время «Шагаа впитал в себя современные элементы праздничной 

культуры. С 1987 г. Шагаа отмечается как государственный праздник. Горожане-

кызыльчане после встречи первых лучей солнца (традиционно перед горой Догээ 

баары) возвращаются в квартиры, где накрыт праздничный стол. Отведав 

праздничные угощения, многие тувинцы идут на площадь Арата, где 

продолжается развлекательная часть праздника» [Вайнштейн, Москаленко 2008, 

с.124]. Начиная с 2010 г. мужская часть населения кызыльцев проводит обряд 

встречи Нового года в трех местах: на горе Догээ, возле памятника «Кадарчы» и 

на территории национального парка. Ламы и шаманы, как ритуальные 

специалисты, руководят общественными молениями, устраиваемыми в разных 

местах. 

 

6.1.2. Встреча Нового года 
 

Утром в первый день нового года китайские тувинцы возле своего дома 

первым делом совершают обряд сан каар – разжигают жертвенный костер, 

который в качестве посредника между людьми и  божествами, способствует 

дарообмену между ними. Проведение данного ритуала является универсальным 

для календарной обрядности всех тувинских этнолокальных групп. В огонь 

кладут дээжи – лучшие куски еще нетронутой молочной и мясной еды, а также 

можжевельник. Кроме этого, в огонь обязательно кладут топленое масло. Цель 

ритуальных действий – задобрить духа-хозяина и получить благо на будущий год. 

Считается, что через новогодний ритуальный костер, жертвуемая пища 

доставляется духу-хозяину Алтая. Обычно проведение  сан каар возлагается на 

мужчин. В некоторых семьях, когда мужчины молятся на байлыне, женщины 

возле дома тоже могут совершать данный обряд. Название совершаемых 
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ритуальных действий может называться и по-другому. Например, дээжисин отка  

өргүдүүр  «подношение огню лучшей пищи». 

Обязательным составляющим данного обряда является произнесение 

заклинания-чалбарыыр, которое относится к вербальному компоненту обряда. В 

большинстве случаев текст заклинания может состоять только из одного 

обращения-восхваления. Объектом славословия становится Китайский Алтай как 

выражение любви к своей родной земле. Совершаемые отправителем обряда 

ритуальные действа в текст не включаются, то есть не проговариваются, хотя 

сопровождаются обязательным подношением дара духу-хозяину: 

Бай Алдайым, бай суум! 

Бай суглуг бай Алдай, 

Балгажынга байыткан! 

Өөрүшкүлүг бай Алдайым, 

Довураанга тодурган! 

(инф. Басбек, зап. в 2011 г.) 

Богатый Алтай мой, богатая река моя! 

Богатый Алтай, имеющий много рек, 

Грязью нас обогативший! 

Радостный мой Алтай, 

Своей землей нас насытивший! 

Для восхваления родной земли в данном тексте используется устойчивая 

формула Балгажынга байыткан... / Довураанга тодурган – Грязью нас 

обогативший... / Своей землей нас насытивший, широко применяемая в 

обрядовых текстах китайских тувинцев. Подобная же поэтическая устойчивая 

формула о родной земле существует в фольклорной традиции  российских и 

монгольских тувинцев. У тувинцев России: Балгажындан байыыр, / Довураандан 

тодар – Грязью обогащаются, / Землей насыщаются; у монгольских тувинцев: 

Балгажынан байып, / Довураанан тодар –  'Грязью обогащаются, / Землей 

насыщаются [Алдын дагша, 1993, с.57. Перевод наш].  

Эта поэтическая формула широко используется в обрядовых текстах 

заклинаний тувинцев Китая и Монголии, как один из обязательных смысловых 

блоков – восхваления. Например, в текстах заклинаний, обращенных к духу-

хозяину Алтая, у китайских тувинцев говорится: Балгажынга байыткан, / 

Довураанга тодурган бай Алдайым!... – Грязью нас обогативший, / Своей землей 

нас насытивший, богатый мой Алтай!... (инф. Батыочур Озуй, зап. в 2012 г.). 
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Монгольские тувинцы эту формулу также произносят во время моления 

Монгольскому Алтаю и в новогодних заклинаниях: Довураанга тодурган, / 

Балгажынга байыткан бай Алдайым! – Своей землей нас насытивший, / Грязью 

нас обогативший, мой богатый Алдай! [Монгун дагша, 2014, с.75. Перевод наш]. 

Обязательным элементом композиционной структуры заклинания является 

произнесение  адресатом конкретной просьбы:  

Мал башы менди болсун! 

Уруг-тарыы менди болсун! 

(инф. Аршын, зап. в 2011 г.) 

Поголовье скота в сохранности пусть будет! 

Дети благополучны пусть будут! 

В новогодней обрядности тувинцев-скотоводов важную роль играют 

ритуальные действия, связанные с охраной и приплодом скота. Поэтому обряд 

сан салыры проводят и на скотном дворе. Там же развешивают ритуальные 

ленточки,  как в постройках, так и на самих животных (у коней ритуальную ленту 

подвешивают к гриве-ыдык чал), проявляя тем самым заботу о приумножении 

скота: 

Адыл-малды менди кыл, 

Ачы-үрени менди кыл! 

Дөрт чүк саңныг, 

Төгерик бай Алдай! 

(инф. Серик, зап. в 2011 г.) 

Скот сохрани, 

Детей сохрани! 

На четыре стороны света, имеющий жертвенник, 

Круглый богатый Алтай! 

Поскольку в традиционной культуре тувинцев многодетность и 

многочисленное поголовье скота является залогом счастливой человеческой 

жизни, то в новогоднем ритуале призывание этих качеств на будущий год 

необходимы. Желая получить благодать для детей и скота, при молении 

произносят следующее чалбарыыр-заклинание с просьбой к духу-хозяину Алтая: 

Малым сүзүүн бээр тырт,    

Ачы-төлүм бээр тырт! 

(инф. Ай-кыс, зап. в 2011 г.) 

Душу скота сюда поверни, 

Души моих детей сюда поверни. 
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В доме чалама развешивают и в сакральных местах: на двери, почетном 

месте и пороге дома, тем самым, олицетворяя его обитателям удачу на будущий 

год. 

После совершения таких ритуальных процедур мужчины, захватив с собой 

дээжи, отправляются на возвышенность, где подготовлен байлын ритуальное 

место для встречи Шагаа, куда должен прийти Сагаан-Огбен – дух-хозяин Алтая. 

Этот ритуал проводится только мужчинами, а женщинам категорически 

запрещено приходить на это священное место, что объясняется традиционным 

понятием о физиологической нечистоте женщин, распространенного 

представления у тюрко-монгольских народов.  

В отличие от тувинцев России, которые встречают Новый год с первыми 

лучами солнца, когда на земле еще довольно темно, обряд встречи Нового года 

тувинцами Китая проводится после того, как солнце полностью осветит землю. 

Именно тогда начинаются моления на байлыне. Это объясняется тем, что до 

восхода солнца существует запрет на ритуал окропления и подношения 

божествам дээжи – лучших кусков мясной и молочной пищи: «На Шагаа для 

проведения ритуала окропления солнце должно освещать всю землю, это можно 

объяснить и тем, что после захода солнца люди не совершают ритуал окропления. 

Для преподнесения белой пищи- дээжи важно, чтобы было солнце» (инф. 

Баточур, зап. в 2011 г.). 

Обряд встречи Нового года мужчинами состоит из следующих 

последовательных звеньев: сооружение жертвенного костра; троекратный обход 

байлына по солнцу; развешивание ритуальных ленточек; окропление местности – 

шөөктээри; повторный троекратный обход байлына с криками хурай, хурай / 

хурэй, хурэй; произнесение знатоком традиций и уважаемым человеком от имени 

всего коллектива чалбарыыр-заклинания, обращенного к духу-хозяину Алтая – 

Сагаан-Огбену; коленопреклонённое моление участников обряда; разжигание 

жертвенного костра – сан салыры; призывание счастья – хурайлаар. Отметим, что 

после проведения моления и умилостивительных процедур, ритуал заканчивается 

призыванием счастья на будущий календарный год. 
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Ритуал окропления шөөктээри является универсальным обрядом, входящим 

в структуру семейно-бытовой и календарной обрядности. Во время встречи 

Шагаа ритуал окропления совершается уважаемым человеком пожилого возраста 

от имени всего коллектива. Чай или молоко разбрызгивается на все четыре 

стороны света, начиная со стороны восходящего солнца. При выполнении этих 

ритуальных действ отправитель данного обряда  произносит алгыш, в котором 

восхваляет родную землю. Текст начинается с звукоподражательного слова 

«шөк», напоминающим звук разбрызгиваемой жидкости: 

Шөк, хааркан бай Алдайым 

Хан-Курмустум, алдын делегейим! 

Эзер болган кертиктиг, 

Эмиг болган сүүрлүг, 

Коргулчун баштыг, 

Хорум болган эдектиг Алдай-дедисим! 

Шок, небесный мой Алтай! 

Мой Хан-Курмусту, мой золотой мир! 

Имеющий холмы, похожие на седла, 

Имеющий сопки, похожие на грудь, 

С медною вершиной, 

С седловиной, похожей на курган, небесный мой Алтай! 

(инф. Серик, зап. в 2011 г.) 

После описанных действий мужчины здороваются новогодним 

приветствием шагаалажыр∗: держа на руках для приветствия хадаки – 

ритуальные шелковые платы белого, синего, желтого цветов, когда младший по 

возрасту подставляет ладони старшему. В них цветовая символика играет 

ключевую роль, в которой кроме традиционного цветообозначения отражается и 

влияние буддийской традиции. В жесте новогоднего приветствия выражаются 

уважение и доверие, и пожелание благополучияю Такая же традиция бытует у 

китайских монголов, российских тувинцев и бурят. 
                                                           
∗ диалектное слово, лит.чолукшуур. 
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Значимое место в структуре этого обряда занимает также обращение 

уважаемого человека от имени всех соплеменников к духу-хозяину Алтая с 

заклинанием-чалбарыыр, в котором прослеживаются языческие представления, в 

которых видно олицетворение родной земли: 

Ындыг эки Алдайым! 

Азыраан-авыраан, 

Актаан Алдайым! 

Педик улуг Болбаадайым! 

(инф. Сундуу, зап. в 2011 г.) 

Самый лучший мой Алтай! 

Взрастивший-милостивый 

Благословенный мой Алтай! 

Высокая большая моя гора Болбаадай! 

Затем, после восхваления Алтая, благопожелание посвящается наступлению 

Нового года, значимого календарного времени: 

Эрги чыл үндү, 

Чаа чыл келди! 

Чыл бажы келди, 

Чылан кыртыны сыдырылды! 

Буура чыл үндү, 

Бодаган чыл келди! 

Бак чүве читти!                             

Эки чүве делгереди,                     

Кежик келди! 

(инф. Солонго Шингил, зап. в 2011 г.) 

Старый год ушел, 

Новый год пришел! 

Начало года пришло, 

Змея кожу сбросила! 

Старый год* ушел, 

Новый год** пришел! 

Плохое прошло! 

Хорошее распространилось,     

Благо пришло! 

В приведенном тексте видны отзвуки имитативной магии, когда желаемое 

состояние принималось за реальность. И это не случайно, поскольку у носителей 

традиции жива вера в чудодейственную силу слова, произнесенного во время 

совершения ритуала. 

Остальные участники ритуала при коленопреклоненном молении 

«сөгүрүүр» каждый про себя или шепотом произносят чалбарыыр-заклинания, 

прося у духа-хозяина Алтая Ак-Огбена исполнения его заветных желаний, а также 

                                                           
* букв. верблюд. 
** букв. верблюжонок. 
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всех благ в наступившем году: хорошего травостоя, увеличения поголовья скота, 

здоровья, с глубокой верой в то, что все невзгоды останутся в прошлом, все 

плохое уйдет со старым годом.  

Особое внимание в новогодних заклинаниях уделяется мотиву дороги / пути 

для подрастающего поколения, а также увеличению жизненной силы / долголетия 

старшего поколения: 

Бичиинге орук бер, 

Улуунга чаш бер. 

(инф. Батыочур Озий,  зап. в 2012 г.) 

Младшему дорогу дай. 

Старшему возраст прибавь. 

В заклинаниях-чалбарыыр также важное место занимает мотив долголетия 

и счастливой судьбы подрастающего покления: 

Уруг-тарыының чажы узун, 

Чаяаны бады кылсын! 

(инф. Айкыс, зап. в 2011 г.) 

Детей-потомство долголетним, 

С крепкой судьбой пусть сделает! 

В связи с тем, что тувинцы соблюдают правила экзогамного брака до 

седьмого поколения, то в заклинаниях нередко в иносказательной форме 

высказывается пожелание, чтобы парни привозили невест из других мест, чтобы 

свадьбы были частыми, увеличивалось количество тувинцев, чтобы новые 

девушки здесь обосновались. Как считают китайские тувинцы, в противном 

случае ожидается кровосмешение, что противоречит правилам кровного родства: 

Башка чурттан киши кешиин хэйирле! 

Из других мест девушек благодать, ниспошли! 

(инф. Серик, зап. в 2011 г.) 

Затем мужчины, завершив описанные моления на байлыне, отойдя от 

ритуального места на два-три метра, встряхивают в снегу свои куртки и шапки, 

что символизирует очищение от прошлогодней «грязи». Такие же очистительные 

действия во время Шагаа характерны и для российских тувинцев по сегодняшний 

день. 

После возвращения мужчин с ритуального места в свои дома, начинается 

празднование Шагаа, начинаются взаимные визиты и угощения. Все семьи 
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принимают гостей у себя дома и ходят в гости друг к другу, навещают 

родственников, друзей и знакомых. Празднование Шагаа длится в течение 

пятнадцати дней, в это время двери каждого дома открыты для гостей, для них 

устраивается новогоднее застолье. Считается, что во время Шагаа нет плохих 

людей с дурными помыслами. Каждого зашедшего в дом человека, даже 

незнакомого, нужно приветить и угостить, придерживаясь правил тувинского 

гостевого этикета. Как отмечают тувинцы, «в дни Шагаа заходим в дома и 

хороших, и плохих людей, и бедных, и богатых» (инф. Солонго Шингил, зап. в 

2011 г.). Стираются «границы» социального неравенства. В первый день этого 

праздника женщины-хозяйки не выходят из дому, так как должны встречать 

возможных гостей. Женщины, отдельно собравшись, могут пойти в гости, только 

начиная со второго или третьего дня.  

Для гостей тоже существуют определенные правила поведения. Каждый 

человек, зашедший в дом, будь то взрослый или ребенок, первым делом должен 

поклониться домашнему алтарю с божеством-бурганом, где поставлена 

зажженная лампада-чула. В некоторых домах на домашнем алтаре стоит 

фотография буддийского ламы Панчына-Эрдине, почитаемого буддистами Китая, 

поскольку, как отмечали в первой главе, в стране запрещены фотографии Его 

Святейшества Далай-Ламы ХIV. Они молятся стоя и совершают три земных 

поклона перед бурганом. В первый раз сложенные руки подносят ко лбу, во 

второй раз – к груди,  в третий – склоняются в поклоне. Это делают и мужчины, и 

женщины, и дети. Похожий обычай наблюдается у китайцев: «Войдя в чужой 

дом, гость сначала отбивал поклоны семейным алтарям хозяина…» [Малявин, 

1989, с.52], а также у китайских монголов и российских бурят.  

После этих молений у китайских тувинцев принято здороваться 

традиционным новогодним приветствием – шагаалажыр*, говоря друг другу 

добрые пожелания. Самым кратким вариантом новогодних приветствий у 

тувинцев Ак-Хабы и Тамыкы является «Менди» (букв. «здоровы ли»), другой, 

активно бытующий монгольский вариант у тувинцев Ханаса и Хома – «Амыр 
                                                           
* диал.слово, лит.форма чолукшуур. 
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сайхан» (букв. «всего доброго»). Тувинцы Тамыкы здороваются: Чаагай силер бе, 

шаг чаагай бе? – Здоровы вы ли, хорошее ли время? (инф. Оргунчап, зап. в 2011 

г.). 

Кроме этих приветствий, у пожилых людей до настоящего времени 

существует обычай обмениваться кисетами с нюхательным табаком или трубкой. 

Они при этом произносят традиционные формы приветствия: Шаг шагаа чаагай 

өттү бе? Уруг-тарыг, кожуун-чурт эки чаагай шагаалап чыдыр силер бе?  Бак 

чүве арылып, эки чүве делгереди бе? Мал-онааң менди бе? – Хорошо ли встретили 

Новый год? Дети, народ кожууна хорошо ли празднуют Шагаа? Плохое проходит 

ли, хорошее распространяется ли? (инф. Солонго Шингил, зап. в 2010 г.). Другой 

вариант новогоднего приветствия: Чаа чылыгар кээп, эрги чылыгар үнүп, чыл-

кыштан эки үндүгер бе? – Новый год пришел, старый год ушел, благополучно ли 

перезимовали? (инф. Бикен, зап. в 2010 г.). 

По традиционному этикету, люди, если не виделись после наступления 

Нового года, то при первой встрече, даже если она происходила через несколько 

месяцев, были обязаны поздороваться по обычаю шагаалажыр.   

После таких приветствий гости садятся за праздничный стол, произносят 

алгаар – благопожелания. Например: Бодугарның мал-бажыгар, алган эжигер, 

уруг-тарыыгар менди-чаагай болсун! – Чтобы у Вас и скот, и супруга, и дети 

здоровы-благополучны будут! (инф. Батыочур Озий, зап. в 2011 г.). 

Часто благие пожелания, произносимые участниками ритуала, имеют 

желательно-повелительную формулу. Применение слова болзун «пусть будет», 

«пусть сбудется» является поэтическим приемом, особо подчеркивающим, 

«внушающим» определенную мысль, направленную на свершение доброго 

пожелания, усиливающим магическое воздействие слов [Юша, 2009, с.115]. 

Кроме этого, когда обмениваются новогодним приветствием, то в 

вербальных текстах обращают внимание  и на новый возраст человека, считая, что 

во время Шагаа и люди, и животные становятся на год старше: 

Төдүвүс чамбы-дүптүң Все мы на этой земле 
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Үстүнге чаш алдык! 

(инф. Шаншай, зап. в 2011 г.) 

Прибавили возраст! 

Как видим, основными фольклорными жанрами новогоднего периода 

являются заклинания и благопожелания, произносимые при совершении 

ритуальных действий. Вместе с тем, как и в любом народном празднестве, звучат 

народные и авторские песни. Следует отметить, что обрядовые песни в структуре 

новогодней обрядности отсутствуют. 

В новогодние дни, чтобы  навестить родственников и друзей, приезжают с 

дальних мест, используют любые виды транспорта, не исключая и традиционный, 

на конях. Молодые стараются получить блгагословение старших родственников, 

и в первую очередь, заходят к ним домой. Каждый носит с собой хадак, в том 

числе и дети, которые также здороваются новогодним приветствием.  

Важное место в новогодней обрядности отводится и детям. С ними 

взрослые также совершают приветствие шагаалажыыр, но при этом, как и в 

повседневной жизни, в знак выражения теплых чувств взрослые обычно нюхают 

их в голову. Для совершения новогоднего приветствия, по воспоминаниям 

пожилых людей, раньше вместо хадаков использовали отрезы белой материи. 

Белые шелковые хадаки появились у китайских тувинцев только в конце 90-х 

годов. В 1950-ые годы  для детей были новогодние подарки, называемые шагаа 

белээ, завернутые в белую материю. Обычно дарили хурут-сушеный творог, а в 

последующие годы магазинные сладости. Так, идя в гости, приносили в другую 

семью подарок, а хозяева, в свою очередь, дарили такой же ответный дар, то есть 

семьи обменивались подарками. Теперь под влиянием современной китайской 

культуры, городские тувинцы детям в качестве гостинцев дарят деньги в красных 

конвертах 红 包 hongbao. 

Обращает внимание новогоднее убранство жилищ китайских тувинцев. 

Следуя мифологическим представлениям китайцев, они часто на дверях своих 

домов вывешивают покупные красочные плакаты с изображениями следующих 

каллиграфических иероглифов: «счастье» (幸福 xing fu), «богатство» (富有 fu 
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you), «удача и успех» (成功 cheng gong), желая в новом году данные блага своим 

семьям. Также, следуя китайской цветовой символике, в вывешенных иероглифах 

часто присутствует красный цвет (红色 hong se), считающийся цветом счастья и 

благополучия. Кроме этого, распространено сочетание красного оттенка с 

золотым, что в Китае символизирует процветание, богатство и радость. Это 

наблюдается только в сельских поселениях и городах. 

По сравнению с обрядовыми текстами китайских тувинцев, фольклорные 

произведения новогоднего периода тувинцев России отличаются по 

композиционной структуре. Как выявлено нами, у тувинцев России в тексте 

благопожеланий, посвященных Новому году, часто встречаются два основных 

блока: 1) прощание с уходящим годом; 2) приветствие Нового года и пожелания. 

Эти блоки не обязательны для каждого обрядового текста, но они частотны. При 

этом их последовательность не меняется, поскольку считается, что нужно 

достойно проводить уходящий старый год, только затем встретить новый год с 

почестями. 

В первом блоке представлено прощание со старым, уходящим годом: 

Эрги чыл, сен эки чолду, 

Эктивисти ажыр шаңнадың. 

Эргин ажыр байырлажып, 

Эстеңнедип чорувут че. 

Оранны эргий 

Орууң шуудазын. 

Чедер чериңге 

Челдирип чет! 

Байырлыг чылым, 

Байырлыг!  

[Юша, 2009, с.92]. 

Старый год, ты нас счастьем 

Выше наших плеч одарил. 

Попрощавшись за порогом, 

Ну, улетучиваясь, уходи. 

Пусть вокруг земли 

Дорога твоя свершится. 

Дойди до своего места 

Не спеша! 

Счастливо, мой год, 

Счастливо! 

Эта же последовательность обрядового текста обнаруживается и в архивных 

записях, а также в современных материалах, в которых встречаются 
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многочисленные тексты благопожеланий с названием конкретного года по 

Восточному календарю, когда прощаются с тем или иным годом: 

...Эртинелиг, буянныг Аът чылы 

Чоруун чогудуп, 

Ырак-узак оруунче 

Аъттаныр деп барды! 

[Шагаа. ..., 2015, с.24. Перевод наш]. 

Драгоценный, милостивый Год Лошади 

Завершив свои дела, 

В дальнюю дорогу 

Засобирался! 

Второй блок содержит приветствие Нового года, передающее красочное 

описание главного символа наступающего года, а также пожелания, наполненные 

магическим смыслом всего доброго, трепетного ожидания счастливых дней: 

Кончуг чараш маң-биле 

Кокпазынга кирип алгаш, 

Кодан чыл хайыракан 

Кончуг оожум моорлап келди! 

Уткуп алган чылым, 

Ууттунмас буянныг, 

Уттундурбас кежиктиг болзун! 

[Юша, 2009, с.92]. 

Очень красивым бегом 

Выйдя на тропу, 

Год Зайца-хайыракан*, 

Очень тихо пожаловал! 

Год Зайца, которого я встретил, 

Пусть будет полным счастья**, 

Незабываемо счастливым! 

Как видно из примеров, непременным составляющим текста является 

называние года по двенадцатилетнему циклу восточного календаря. Кроме этого, 

приветствие Нового года не обходится без восхвалений в честь наступающего 

года, что соответствует мифологическим представлениям, проявить уважение к 

символу года, с тем, чтобы расположить его к себе: 

...Уткуп турар чаа чылым, 

Хой чылы, амыр-менди! 

Хоюг сүттүг хой малым, 

Коъданымда моорлап келди! 

Арбай-тараа чаагай болзун! 

Встречаемый Новый год мой, 

Год Овцы, здравствуй! 

Животное, имеющее вкусное молоко, 

В мое стойбище пожаловало! 

Ячменя-проса обильно пусть будет! 

                                                           
* уважительное обращение к духам-хозяевам местностей, божествам.  
* букв. с неподнимаемым счастьем. 
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Аъш-чем элбек болзун!... 

[Шагаа. ..., 2015, с.26. Перевод наш]. 

Еда-пища изобильной пусть будет! 

Другой отличительной особенностью новогодних текстов у российских 

тувинцев является наличие в некоторых текстах смыслового блока «описание 

угощения-жертвоприношения, преподносимого духам-хозяевам». В 

нижеприведенном тексте подробно расписывается, что в честь уважения и 

преклонения к духу-хозяину, а также символу года преподносятся только 

первины, предназначенные для особых случаев: 

Аастыга амзатпаан, 

Амданныг чемим дээжизин 

Алдай-тандымга сенээ кылгаш, 

Амзаттым, оргудум, Чылан чылым! 

[Шагаа. ..., 2015, с.19. Перевод наш]. 

Имеющему рот, не дал попробовать, 

Самое лучшее из вкусной еды 

Алтай-тайга, тебе приготовив, 

Тебе преподнес, мой год Змеи! 

У китайских тувинцев, эти же ритуальные действия (подношение 

ритуальной еды, окропление чаем) хотя совершаются в акциональном плане, их 

словесное описание в текстах часто отсутствует, что может говорить об их более 

архаичном состоянии, когда действия осмысливались как наиболее важные, в 

отличие от словесных компонентов обряда. 

В обрядовом тексте российских тувинцев подробно может описываться 

характерная поза человека, с молениями встречающего первый день 

наступившего Нового года. Например, подчеркивается, что проситель принял 

традиционные жесты для совершения моления сверъестественным силам: 

...Эргек-салаам эптей тудуп, 

Эдээм чадып тейлеп тур мен... 

[Шагаа. ..., 2015, с.15. Перевод наш]. 

...Пальцы рук удобно согнув, 

Свой подол раскидывая, молюсь... 

Кроме этого, в новогодних благопожеланиях тувинцев России и Монголии 

для образной передачи основного смысла пожеланий характерно наличие 

звукоподражательных слов, которые придают живость и выразительность всему 

поэтическому строю. У тувинцев России: 'Хак' дээр ханаа-думаа, / 'Тук' дээр 

тукпу-думаа турбазын!'  – 'Хак', такой болезни, / 'Тук' плевка-болезни пусть не 
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будет!' [Юша, 2009, с.112]; у монгольских тувинцев 'Хык' дээр хыкы чок турзун, / 

'Тук' дээр дукпу чок чорсун!  – 'Хык' такой болезни пусть не будет, / 'Тук' такого 

плевка пусть не будет!' [Монгун дагша, 2014, с.75. Перевод наш]. У китайских 

тувинцев этот стилистический прием употребления звукоподражательных слов в 

обрядовых текстах не выявлен. 

Неотъемлемым составляющим новогодних празднеств является проведение 

со второго дня  наступившего года традиционных спортивных состязаний по 

стрельбе из лука. Более подробно см. раздел 6.3.  

 

6.1.3. Заключительный этап Нового года 
 

Заключительным этапом новогоднего ритуала считается пятнадцатый день 

первого месяца по лунному календарю. В этот день в регионах Китая, Монголии и 

России, исповедующих тибетскую ветвь буддизма школы Гелукпа, отмечается 

Чотрул Дуйчен – один из четырех великих буддийских праздников календарного 

года, посвященный пятнадцати дням нового года, в течение которых Будда 

Шакьямуни показывал 15 чудес по одному на каждый день. По буддийской 

мифологии, в честь этих событий достопочтенным Цзонхавой был учрежден 

великий молебен, во время которых читают молитвы и тексты, описывающие 

деяния Будды. Российские и монгольские верующие в пятнадцатый день первого 

месяца приходят в монастыри, прослушивают буддийские молебны и усердно 

молятся. 

На пятнадцатый день лунного года, когда китайцы празднуют Праздник 

фонарей – Юнаньсяо, тувинцы Китая в этот же день, совместно с местными 

монголами, проживающими в деревне Хандагаты или городе Алтай Алтайского 

аймака, отмечают особый обряд, называемый Мэтэр, посвященный в честь 

Майтреи – Будды грядущего тысячелетия. Тувинцы называют еще этот день 

«Шагаа аткарар кун» (День проводов Шагаа). Поскольку тувинское население 

проживает в разных населенных пунктах, то начиная с тринадцатого числа по 

лунному календарю в разные дни проводят празднество в административных 
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центрах Алтай, Бурчин, Хаба. Для его проведения арендуют кафе и рестораны. 

Многие деревенские жители из Ала-Хаака, Ак-Хабы, Ханаса и Хома приезжают 

для участия в нем. В то же время в сельской местности празднество отмечают 15-

го числа хождением в гости друг к другу, называя Шагааны адактадыыр (букв. 

«завершить Шагаа»). Как и в предновогодний день, также начинают с дома 

самого старшего по возрасту человека. По рассказам информантов, проведение 

этого обряда в таком виде является нововведением, появившимся в середине 

1990-х годов.   

Проведение этого мероприятия скорее напоминает народное гуляние. 

Ритуальные предметы, такие как: алтарь, изображение бодхисатв, напоминающие 

религиозную сущность празднества, отсутствуют. Поскольку в этих местностях с 

давних пор не было буддийских храмов, обряд ограничивается посвящением 

благопожеланий уважаемым людям старшего поколения, а также молодым, 

которые хорошо работают. Им в знак почтения преподносят хадаки, поются 

народные и авторские песни.  

Эти празднества проводятся в кафе или ресторанах при большом стечении 

народа. Обычно организаторами празднества является молодежь, которая 

рассылает приглашения на это мероприятие.  

Ведущий является главным действующим лицом обряда Мэтэр, который 

должен обладать красноречием и приятным голосом. Сценарий вечера пронизан 

элементами современной праздничной культуры.  Ведущий в течение вечера 

вызывает на сцену по очереди ветеранов труда, а также уважаемых людей для 

новогодних поздравлений. Люди, не видевшиеся в наступившем году, 

здороваются ритуальным приветствием шагаалажыыр. 

Здесь же устраивают показ национальной детской одежды, представляют 

зрителям народные модернизированные танцы, участниками исполняются 

народные и авторские песни. Представители разных возрастов коллективно 

исполняют народный танец, называемый бий, который является обязательным 

компонентом обрядовой культуры тувинцев. В то же время, в проведении 
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мероприятия заметны новации: много стилизованной музыки и современных 

танцев. 

Следуя китайской традиции, у тувинцев во время проведения календарных 

и семейных обрядов при входе в банкетный зал ставят кассу для денежных сборов 

и записывают финансовое участие каждого человека для проведения торжества, 

кто сколько дает денег. 

Тувинцы горно-таежной зоны, к которым относятся жители Ак-Хабы, 

Бурчина, Хабы, Ханаса и Хома, обряд Мэтэр проводят одинаково. Однако у 

жителей Ала-Хаака проведение этого новогоднего заключительного этапа 

заметно отличается. Во время этого праздника тувинцы деревни Ала-Хаак, как 

было замечено мной, молились портрету Чингисхана. Возможно, что в 

новогодней традиции культ Чингисхана постепенно стал вытеснять образ духа-

хозяина Алтая Ак-Огбена. 

В период проведения заключительного новогоднего этапа обнаруживаются 

небольшие различия, характерные для обрядовой культуры. Так,  во время 

праздничной трапезы тувинцы Ала-Хаака, как и китайцы, щелкают семечки (ала-

кузук), а шелуху выбрасывают на пол, тем самым, привлекая плодородие и 

изобилие на будущий год. Это можно объяснить тем, что они, в отличие от 

скотоводов-тувинцев, заняты и огородным земледелием. 

В этот же день в Республиках Тыва, Бурятия, Калмыкия, исповедующих 

буддизм, на 15-ый день после встречи Нового года по лунному календарю, в 

буддийских монастырях проводится специальный обряд, когда ламы читают 

мантры, посвященные приходу Будды Майтреи. Как отмечали пожилые люди, в 

1920-ые годы, китайские тувинцы на пятнадцатый день наступившего года 

специально ездили в буддийские монастыри, теперь уже находящиеся на 

территории Монголии (инф. Солонго Шингил, зап. в 2011 г.). Эта традиция не 

получила дальнейшего развития, хотя в Алтайском аймаке в селе Хандагайты, где 

проживают монголы есть буддийский монастырь.  

Поэтому в проведении таких празднеств, устраиваемых в последние годы 

китайскими тувинцами, мы склонны видеть трансформацию буддийского обряда, 
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адаптированного к местным условиям. Как отмечали в первой главе, в 2010 году в 

деревне Хом стараниями местного жителя - ламы Батбайыр на средства земляков 

был построен суме-буддийский монастырь. В связи с этим, в  будущем возможны 

изменения в праздновании заключительного этапа Шагаа в рамках буддийских 

традиций. Однако в течение семи лет (с 2009 г. по 2016 г.) традиция празднования 

Шагаа у тувинского населения в целом не изменилась. К произошедшим 

переменам можно отнести только то обстоятельство, что тувинцы села Хом во 

время Шагаа начали обращаться к ламе, чтобы провести очистительные 

процедуры. 

 

6.2. Традиционные состязания в системе календарной обрядности 
 

В тувинском обществе традиционные состязания (конные скачки, борьба) 

были неотъемлемой частью обрядовой культуры. У тувинцев Китая в структуре 

ритуалов календарной обрядности важное место занимают традиционные 

состязания: саадак адары, или баг адары (стрельба из лука), куреш (борьба), ат 

чарыжы (конные скачки). Эти же состязания были характерны и  монгольским 

народам [Жуковская, 1989; Гомбожапов, 2016]. Возможно, изначально эти 

состязания в культовых ритуалах выполняли обрядовые функции, но с течением 

времени произошла их десакрализация и  утратилась обрядовая  семантика. 

Для зимней обрядности китайских тувинцев характерно проведение трех 

состязаний: стрельбы из лука, борьбы и конных скачек, которые являются 

обязательными составляющими новогодних празднеств. Стрельба из лука 

проходит только во время празднования Шагаа, что свидетельствует о 

значимости  этого состязания, видимо, имеющего превентативные свойства для 

новогодней обрядности. Остальные соревнования – национальная борьба и 

конные скачки для зимней обрядности необязательны.  

Эти же состязания присутствуют и в летней обрядности, они же могут 

включаться и в структуру семейных ритуалов. Характерной особенностью 
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традиционных состязаний (стрельбы из лука, борьбы и конных скачек) является 

участие в них представителей только мужского пола.  

Нет никаких свидетельств о том, что российские тувинцы стрельбу из лука 

проводили во время встречи Нового года, об этом не упоминается ни в архивных 

записях, ни в заметках путешественников и  ученых XIX века. Имеются сведения 

об использовании стрельбы из лука в летнее время в структуре храмового 

буддийского обряда. Так, в отчете М. Райкова о поездке к верховьям реки Енисей 

от 1898 г. содержится описание стрельбы из лука, устроенной в честь летнего 

праздника «Майдыр» в буддийском монастыре – хурээ в Западной Туве. Он 

пишет: «Мишенью служил щит, сшитый из бересты, аршина в 4 вышины и в 3 

ширины…По обеим сторонам щита, служившего мишенью (байе), на небольшом 

расстоянии были поставлены несколько человек, обязанность которых состояла в 

том, чтобы нараспев произносить что-то вроде гимна, коротенькой мелодии, как 

только кто-нибудь попадал в цель, как только чья-нибудь стрела пробивала 

берестяной щит» [Райков, 2007, с.190-192]. По всей вероятности, в приведенной 

цитате гимном названо восхваление лучника, когда тот попадал в цель. В наши 

дни этот жанр обрядового фольклора у тувинцев России забыт, зафиксированных 

фольклорных текстов не имеется. Аналогичную «хвалебную песню» бара  в честь 

меткого стрелка исполняли у бурят в прошлом [Гомбожапов, 2016, с. 126]. 

У российских тувинцев, по сравнению с тувинцами Китая, раньше в летнее 

время проводилось состязание  другой разновидности с аналогичным названием 

баг адары (выбивание ремней). В научной литературе впервые о нем упомянул 

известный русский путешественник и географ Г.Е.Грумм-Гржимайло. Он кратко 

описал цель игры «баг адары», которая «состоит в том, чтобы выбить стрелами 

свернутые в кружки замшевые ремни, разложенные по переднему краю большого 

круга в числе, соответствующем числу участвующих в состязании» [Грумм-

Гржимайло, 2007, с.581]. К сожалению, в настоящее время стрельба из лука 

предана забвению у тувинцев России. В последние годы в Туве в средствах 

массовой информации (СМИ) появляются объявления о курсах обучения по 

урянхайской традиционной стрельбе в мишень для всех желающих, которые 
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хотят постичь азы этого искусства.  Эти попытки реанимировать традиционное 

состязание поддерживаются учреждениями культуры и местными властями на 

республиканском уровне.  

У тувинцев Китая стрельба из лука как традиционное состязание не 

прерывалось даже в годы репрессий (1958-1982 гг.). Как и полагается для 

новогодней обрядности, тогда также обязательно проводили состязание по 

стрельбе из лука.  

 

6.2.1. Стрельба из лука по кожаным мишеням 
(баг / саадак адары) 

 

В настоящее время в период встречи Нового года тувинцы Китая 

продолжают проводить состязания по стрельбе из лука. В предновогодний день 

они готовят место для проведения состязаний в последующие дни. Со второго дня 

наступившего Нового года начинается состязание. Баг адары (вар. саадак адары) 

– спортивная, эмоционально-азартная игра, в зависимости от количества 

участников может проводиться в течение двух-трех дней, с утра до вечерних 

сумерек. 

В них участвуют только парни и мужчины, поскольку мальчики не могут 

поднять тяжелый лук (около пяти-шести кг) и стрелять на дальнее расстояние. 

Соревнование проводится на открытом поле. Общее число игроков делится на две 

команды, каждую из которых возглавляет маңнай или баштык (командир). 

Каждый участник приносит по два кулака – круглые мишени для стрельбы, 

специально изготовленные из продымленной кожи, чтобы они не отсырели на 

снегу. Эти мишени различаются по размерам и имеют следующие названия: 

кижен (большой формы) и таанчы (маленькой формы). Игроки каждой команды 

выбирают  своего бичикчи∗ – писаря, который записывает все очки участников, 

чтобы затем определить лучшего стрелка. Правила соревнований содержат 

многие составляющие традиционной мифологии: веру в духов-хозяев, магию 
                                                           
∗ диал., лит.форма бижикчи. 
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слова, превентивные действия, соблюдение запретов и предписаний. Считается, 

что в первые дни наступившего года, выпущенные из лука стрелы обладают 

очистительной силой,  они уносят с собой все плохое прошлого года, повышают 

силу духа (хей ат) у мужчин. Видимо, эти же представления сохраняются у 

китайских тувинцев, хотя сакральное значение этого состязания носителями 

традиции уже не осознается. 

Команды разделяются на барыынгар (запад) и зуунгаар (восток). Каждая 

команда имеет свой паш – сооружение из снега, куда втыкают ветки пихты, и 

приходящие повязывают на них ритуальные ленты. Перед началом состязаний 

команды возле паш устраивают саң салыр – разжигание жертвенного костра, 

умилостивляя духа-хозяина местности,  с тем, чтобы одержать победу. Участники 

про себя молятся: Баг чылгыр болзун! – Стрела лука скользкой пусть будет! (инф. 

Улаанбайыр, зап. в 2011 г.). Поскольку стрельба из лука проводится до вечерних 

сумерек, то на место проведения состязаний приходят женщины, у которых 

мужья или сыновья соревнуются, приносят им еду, на командном сооружении 

вешают чаламу – жертвенное подношение духам-хозяевам и молятся об 

удачливости мужчин. Им же они посвящают благопожелания следующего 

содержания:  

Шагаагар чаагай болзун!  

Эр чалыыларның баа чүгүрүк болзун! 

Шагаа счастливым пусть будет! 

У молодых парней стрела пусть скользкой будет! 

(инф. Алтынсан, зап. в 2016 г.) 

До начала состязаний в круг, называемый өдемек, выставляются все 

мишени для стрельбы, принесенные участниками. Они лежат на земле, 

стреляющий должен выбить их из круга. Изначально количество мишеней 

считается по следующей формуле: количество игроков обеих команд умноженное 

на два. Например, если общее количество участников двадцать восемь, то должно 

быть пятьдесят шесть мишеней, в которые стреляют все участники. По обеим 

сторонам өдүмек располагаются командные паш.  
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Условия игры и число ремней оговариваются заранее. Общие правила 

таковы: проводят семь раундов (өрүк). Обе команды начинают стрельбу из лука с 

правой стороны поля. Первый раунд проходит с дальнего расстояния – с 50 

метров до мишеней. Стреляющих должно быть двое: из каждой команды по 

одному человеку, которые должны стрелять по очереди по три раза, чтобы выбить 

мишень из круга. По правилам, стрела не должна задевать края өдүмек, где 

расположены мишени.  

Когда представители всех команд отстреляют с правой стороны поля, то 

начинают стрелять с левого конца поля также на расстоянии 50 метров, это вторая 

часть первого раунда. Каждый последующий раунд должен проводиться на 

противоположных концах поля и имеет разное расстояние – 30 метров, 20 метров, 

10 метров. Последний раунд (өрүк) проводят на краю өдүмека, где расположены 

мишени-кулак для стрельбы. По правилам, когда остается один кижен, или шөдүр 

(большая фигура), его не сдвигают, можно только сдвигать таанчы (маленькую 

фигуру).  

Во время игры существуют определенные обязанности участников каждой 

команды, которые переходят от одного к другому: один – стреляет; второй – 

приносит выпущенную стрелу; третий – выбитую мишень кладет на подол; 

четвертый – следит за исправностью лука; пятый –  следит за мишенями, 

находящимися на одумек, таким образом, все участники команд обслуживают 

игру. 

Предусмотрены и штрафные санкции для участников. Так, если игрок в 

течение нескольких раундов не смог выбить ни одной мишени, он не должен 

участвовать в следующем раунде. Такого человека называют «дош кыда» 

(ледяная задница). Он должен был сидеть в неподвижном состоянии. Данное 

наказание называется дош кыданы олуртууру (букв. «сажать ледяную задницу»). 

Эти штрафные санкции следуют тогда, когда очки команд равны. В некоторых 

случаях могут обойтись только тем, что мишень (кулак) провинившегося человека 

просто закапывают в снегу, а игрок может участвовать в стрельбе. В этих случаях 

другая команда имеет численное превосходство по количеству мишеней. 
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Человека, стреляющего метко, называют бодан. Такие люди с одного раза 

могли выбить три-четыре мишени. Если игрок выбивал три мишени подряд, то по 

правилам, обратно клали одну мишень.  

Несомненный интерес представляет вербальный код соревнований, 

представляющий собой разные текстовые дискурсы: славословия, 

звукоподражания, призывания, дразнилки, принадлежащие к разным речевым 

жанрам, а иногда просто крики и возгласы, на первый взгляд, не имеющие 

семантической подоплеки.  

Во время состязаний участники команд активно озвучивают славословия в 

честь сотоварищей. Например, хором выкрикивают один из самых устойчивых 

формульных выражений:  

Адан аттыг, иен суттуг! 

(инф. Цеденбал, зап. в 2011 г.) 

Отец твой знаменит, мать многодетна! 

В случае выбивания мишени-кулак участнику своей команды посвящают 

восхваление:  

Адасы аттыг, иеси сүттүг!   

Дөрт сумун, чаш Бадаңны көрдүң бе! 

Отец его знаменитый, мать его, имеющая молоко в груди! 

Четыре сумуна, молодого Бадана видишь ли! 

(инф. Чингис, зап. в 2011 г.) 

В том случае, когда игрок готовится к своему раунду, чтобы поощрить его и 

задать темп, произносят следующее восхваление: 

Адасы аттыг, иеси сүттүг!  

Дөрт сумунуң боданы, дөрт албатының оглу 

Батыочур сени манап тур, сени манап тур! 

Шөдүр-шөдүр-шөдүр-шөдүр! 

Отец его знаменитый, мать его, имеющая молоко в груди! 

Меткий стрелок четырех сумунов, сын четырех народов 

Батыочур тебя ждет, тебя ждет! 

Большую фигуру, большую фигуру, большую фигуру! 
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(инф. Нимаа, зап. в 2011 г.) 

Таким же текстом могут восхваляться и представители тувинских 

родоплеменных групп. Например, род дөрт сумун (четыре сумона) восхваляют: 

Адасы аттыг, иеси сүттүг,  

Дөрт сумун, дорт сумун! 

Отец знаменитый, мать, имеющая молоко в груди,  

Четыре сумуна, четыре сумуна! 

(инф. Уускулун, зап. в 2011 г.) 

Семантика устойчивой формулы адасы аттыг, иеси сүттүг  «отец 

знаменитый, мать, имеющая молоко в груди» не имеет семантической подоплеки 

в тюркской мифологии. По мнению К. Сагастера: «В северомонгольских 

сказаниях, описывая необычайную силу героя, сравнивают его отца с мировой 

горой Сумер, а мать – молочным морем» ([Sagaster, 1977, p.185]. Цит.по ТМТЮС, 

1988, с.132.). Видимо, отголоски этих же представлений сохранились в речевой 

культуре китайских тувинцев, произносящих восхваления во время стрельбы из 

лука. 

Широко распространены и возгласы поддержки сотоварищей по команде: 

– Эдектет-эдектет! // В подол, в подол!, – так кричат стрелку, чтобы тот выбил 

мишень. Это означает: «Чтобы у меня в подоле оказалась мишень, так выстрели».  

Нередко вариант этой словесной поддержки может звучать с указанием 

родоплеменной группы игрока, чтобы он более ответственно относился к 

состязанию: 

Дорт сумунун чалыызы, эдектээр-эдектээр! 

Парень четырех сумунов, в подол, в подол! 

(инф. Аршын, зап. в 2011 г.) 

Если кто-то пускает последнюю третью стрелу в раунде, то кричат:  

Эдектет-эдектет! 

Сон оък херектиг! 

(инф. Кенже, зап. в 2011 г.) 

В подол, в подол! 

Последняя стрела важна! 
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В том случае, если стрела задела мишень, то сотоварищу выкрикивают: Ол 

аайынан, ол аайынан, ол аайынан! – Так же, так же! Другой вариант: Эштет-

эштет-эштет! – Сделай парным, сделай парным, сделай парным! (инф. 

Цеденбал, зап. в 2011 г.). Так кричат, когда первая мишень выбита, чтобы вторую 

так же выбили. Однако эти же слова могут приобретать и противоположное 

значение. Например, когда игрок промахивается или стрела не доходит до 

мишени, то эти пожелания достаются члену другой команды, чтобы тот также  

промахнулся. 

В некоторых словах поддержки стреляющему указывают, именно какую 

фигуру нужно выбить: Шөдүр-шөдүр-шөдүр! // Большую фигуру - большую 

фигуру - большую фигуру! (инф. Аршын, зап. в 2011 г.). 

Полный текст этой формулы, обращенной к сотоварищу по стрельбе,  

звучит так:  

Шөдүр-шөдүр-шөдүр!  

Сени манап тур, манап тур!  

Эдектевит, эдектевит, эдектевит!  

Большая фигура, большая фигура, большая фигура!  

Тебя ждет, тебя ждет!  

В подол, в подол, в подол! 

(инф. Тунгуйук, зап. в 2011 г.) 

В том случае, когда игрок действительно выбивал указываемую большую 

фигуру, то остальные с радостью кричали: 

Шөдүр-шөдүр-шөдүр, көрдүгер бе? 

Видели, большую фигуру, большую фигуру, большую фигуру [выбил]! 

(инф. Айдын, зап. в 2011 г.) 

На протяжении всей игры члены двух команд в азарте выкрикивают и 

множество звукоподражаний, не имеющих семантической наполненности, но 

обладающих большим эмоциональным зарядом: «хойт-хойт-хойт-хойт!», 

«хайт-хайт-хайт», «ху-уу-уй», «хууг-хууг»,  «ууй-ууй», «аайт-аайт-аайт», «аа-

аах», «хаа-ууй-ууй», «уу-уу-уу», которые призваны подзадоривать всех участников 
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состязаний. Возможно, раньше подобные звукоподражания были связаны с 

охотничьим промыслом тувинцев, когда артели охотников участвовали в 

загонной охоте на зверей. 

Из других фольклорных жанров широко используются и дразнилки, 

выполняющие корильную функцию. Обычно их озвучивают представители 

разных команд по отношению друг к другу. Дразнилки призваны сбить с толку 

молодых людей, чтобы они не попадали в мишень:  

Онзурнун мангаа шамазы четпейн тур!  

(инф. Айдын, зап. в 2011 г.) 

У Онзура на это сил не хватает!  

В этом же случае, чтобы стрела не попала в цель, кричали соперникам: 

Кылан-кылан-кылан! 

(участники команды) 

Чисто-чисто-чисто! 

В случае не попадания в мишень члены противоборствующей команды  

обещают игроку  «вознаграждение»: 

Хулур бээр ой. 

Сенгээ хулур бээр бис! 

(инф. Онзур, зап. в 2011 г.) 

Муку дадим, ой. 

Тебе муки дадим! 

В качестве словесного компонента состязания употребляются и 

многозначные слова. Если в первом случае следующий возглас используется как 

поддержка члену своей команды, то в случае, если игрок противоположной 

команды промазал, эти же возгласы адресуются ему как дразнилка. Например: Ол 

аайынан, ол аайынан, ол аайынан! // Так же, так же, так же, как в первый раз! 

(инф. Онзур, зап. в 2011 г.), то есть эти слова могут употребляться в значении: 

«если первая стрела не задела, чтобы и вторая промазала». 

В состязаниях, как и в культовых обрядах, участниками 

противоборствующих сторон иногда для привлечения удачи в стрельбе также 

употреблялось магическое слово хурай-хурай-хурай / хүрэй, хүрэй, в значении 

«призывание удачи».  
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Встречаются случаи различного употребления этого слова, когда  оно могло 

сочетаться и с другими вербальными компонентами, например, с 

звукоподражательными словами: 

Хайт-хайт-хайт-хайт! Хурай-хурай-хурай-хурай-хурай! 

Отмечаются варианты, в которых наблюдается обратный порядок слов: 

Хурай-хурай-хурай-хурай-хурай! Хайт-хайт-хайт-хайт! 

(участники команд) 

В дразнилках, чтобы игрок не попал в цель, также возможно употребление 

слово хурай: 

Кылан-кылан-кылан! Хурай-хурай-хурай-хурай-хурай! 

Чисто-чисто-чисто! Хурай-хурай-хурай-хурай-хурай! 

(участники команд) 

В последнем раунде, в ответственной ситуации, когда остаются одна 

большая и маленькая фигуры, то их не сдвигают, при этом следуют 

рекомендации, каким образом их выбить из круга: 

Сүре адар, сүре адар! Хурай-хурай! 

Выбить вместе, выбить вместе! Хурай-хурай! 

(участники команд) 

Бывают случаи, когда все словесные элементы состязаний для сотоварища 

по игре произносились одним текстом, с тем, чтобы он задел определенную 

фигуру: 

Хайт-хайт-хайт-хайт!         

Шөдүр-шөдүр-шөдүр!   

Эдекте-эдекте-эдекте-эдекте! 

Хайт-хайт-хайт-хайт! 

Большая фигура, большая фигура, большая фигура! 

В подол, в подол, в подол, в подол! 

(участники команд) 

Видимо, правила состязаний обязывают иметь постоянную голосовую 

поддержку в лице их участников. Это поддерживало эмоциональный накал игры, 
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раззадоривало участников, пробуждало азарт. В том случае, если игроки на время 

замолкали, маннай команды отдавал «приказ»:  

Кышкырыгар-кышкырыгар-кышкырыгар, оолдар, ой! 

Кричите-кричите-кричите, парни, ой! 

(инф. Онзур, зап. в 2011 г.) 

Кроме этого, дразнилки призваны осмеять или дать повод задуматься 

людям и на другие житейские темы. Например, в традиционной культуре 

китайских тувинцев люди до 35-летнего возраста должны обзавестись семьей и 

детьми. Так большая часть корильных формул была адресована неженатым 

молодым людям. В нашем присутствии для осмеяния был выбран молодой 

человек Кенже, 32 лет, в то время еще не создавший собственную семью. 

Противники по игре ему посвятили  такие дразнилки: 

Агбай манаваан Кенжени шодур манаар бе? 

Келинчек манаваан Кенжени шодур манаар бе? 

Кенже, которого женщина не ждёт, большая фигура дождется ли? 

Кенже, которого жена не ждёт, большая фигура дождется ли? 

(инф. Онзур, зап. в 2011 г.) 

Во время состязаний у участников существует вера в магию превентивных 

действий: «подобное вызывает подобное». Например, зүксүк (наперсток) игроки 

разных команд кладут в свой  паш – сооружение из снега. Это связано с тем, что, 

когда используется наперсток при шитье, иголка легко скользит. В нашем случае 

наперсток в понимании игроков должен послужить для этих же целей, так как 

наперсток уподобляется луку, а иголка – стреле. Участники верят, что в этом 

случае стрела лука будет скользкой, то есть она будет метко выбивать мишени. 

Кроме этого, прослеживаются и другие мифологические представления, 

связанные с приобретением удачи, с целью выиграть состязание. Например, 

остатки чайной заварки крадут у другой команды и выливают на свой паш.  

Считается, что таким способом они смогли выкрасть кежик (благодать) 

соперников, которая проявляется в выбивании мишеней, в превосходстве по 
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стрельбе. Отметим, что удача представляется в виде конкретного предмета, 

свойственного мифологическому мышлению, а чего-то не абстрактного. 

В зависимости от количества участников, стрельба из лука может 

проводиться до двух дней. Финал состязания наступает тогда, когда две команды 

выбивают все имеющиеся мишени из одумека. Тогда начинается подсчет баллов 

по записанным писарями команд результатам. Сначала подсчитывают командные 

очки, затем индивидуальные, чтобы определить меткого стрелка среди 

участников. Команда, представители которой набрали больше очков, становится 

победителем состязания в наступившем году. 

По установленной традиции, в последний день состязаний проводят 

интересный ритуал «ча аалдадыыры» (гостевание лука). Так, участники каждой 

команды идут в гости в дом своего командира на праздничный ужин. К стреле 

лука привязывают все чалама, имеющиеся на паш команды. Принесенную стрелу 

во дворе дома командира пускают в сугроб, громко выкрикивая 

звукоподражательные слова «хайт-хайт-хайт». У китайских тувинцев 

существует такое понятие как чалама кежии (благодать чаламы), считается, что 

это привносит в семью маннай-командира благодать, все самое хорошее в Новом 

году. 

Вторая обязательная часть стрельбы из лука в форме празднества баг 

моорейи (праздник стрелы) проводится летом. Подробнее об этом см. раздел 6.3.2. 

 

6.2.2. Конные скачки (ат* чарыжы) 
 

У  всех этнолокальных тувинских групп  проведение любых коллективных 

обрядов и праздников не обходилось без спортивных игр: конных скачек – аът 

чарыжы и борьбы – хуреш, которые составляли заключительный этап 

проводимых обрядов. 

Конные скачки у китайских тувинцев устраиваются во время новогодних 

празднеств Шагаа  и летнего ритуала оваа дагыыры. Раньше во время встречи 
                                                           
* диал.произношение, лит.форма аът. 
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Нового года конные скачки не проводили, это появилось в последние годы по 

настоянию органов местной власти, которые проводят состязания в рамках 

работы с населением во время новогодних празднеств. В жизни скотоводов-

тувинцев, как и у других тюрко-монгольских народов, конь всегда играл 

огромную роль. В повседневной жизни он был помощником в работе, на охоте 

использовался как средство передвижения, а в военное время служил надежным 

боевым товарищем. Коня воспевали в песнях и героических сказаниях, его 

прославляли в восхвалениях. Он пользовался исключительным вниманием и 

любовью, его боготворили и считали священным животным [Юша, 2009]. В 

жанрах устно-поэтического творчества тувинцев образ коня идеализируется, в 

них сохранились отзвуки древнего культа коня. 

В арсенале народных знаний существовали веками отработанные традиции 

подготовки коней к состязаниям. В летнее время скакунов для соревнований 

готовили заранее, тренируя по особым правилам. Как и у монголов, «их выпасают 

на пастбищах с особым травостоем, регулируют количество выпиваемой ими 

воды на водопое, устраивают предварительные заезды. Кроме того, важно 

научить коня не запариваться, не выделять  слишком обильный пот на скаку» 

[Жуковская, 2002, с.80]. У российских тувинцев существует несколько видов 

проведения скачек лошадей по возрасту (двухлетки, трехлетки и т.д.) и по стилю 

бега (чыраалаар – иноходью, челер – рысью и т.д.). У китайских тувинцев нет 

такого разделения по возрасту и по стилю бега. Обычно дистанция заезда 

колеблется от 5 до 10 км. Все лошади должны быть без седел, хвост и гриву 

лошади украшают разноцветными лентами. Наездниками выступают мальчики 

десяти-двенадцати лет, с ранних лет приученные езде на лошади. По сравнению с 

материнской традицией у тувинцев Китая принято, чтобы каждый всадник перед 

стартом имел сопровождающего человека тоже на коне, который вместе с ним три 

раза объезжал обо.   

Награждение наездников и их коней проходит в торжественной обстановке. 

Объявляют имена хозяев скакунов и наездников. Восхваления борцов и скакунов 

являются одним из основных словесных компонентов, сопровождающих такие 
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состязания [Юша, 2009, с.97]. У китайских тувинцев эти поэтические тексты, 

прославляющие определенные достоинства и качества победившего борца 

называется бөге алгаары; восхваление победившего скакуна – ат алгаары. 

По традиции китайских тувинцев, скакунов, пришедших к финишу первым, 

вторым, третьим, четвертым приветствуют особым восхвалением – ат алгаары, 

которым прославляют определенные достоинства (бег коня, аллюр, масть, 

скаковые качества, снаряжение). Наездников-мальчиков награждают ценными 

призами или вручают им солидную сумму денег. В последние годы восхваления 

на тувинском языке уже не произносятся, тексты восхвалений коню исполняются 

только на монгольском языке. По свидетельству информантов, это обстоятельство 

связано с тем, что тексты монгольских восхвалений содержатся в 

опубликованных книгах или сборниках текстов, и каждый желающий может его 

выучить наизусть. Пожилые люди с сожалением вспоминают, что лет десять 

назад были старики, которые исполняли восхваления на тувинском языке, однако 

с уходом пожилых людей, эти тексты в памяти нынешнего поколения тувинцев не 

сохранились, так как не имея национальной письменности, никто вовремя их не 

записал. Такая же ситуация характерна и для тувинцев Монголии, которые на 

конных скачках восхваления коню произносят на монгольском языке. О 

начавшемся процессе постепенной монголизации исполнения жанра восхвалений 

у ценгельских тувинцев Монголии отмечала Э.Таубе в 70-ые годы ХХ века: 

«Более длинные восхваления, как правило, произносятся на монгольском языке» 

[Таубе, 1975, с.109].  

В наши дни у тувинцев Китая, несмотря на то, что восхваления не 

произносятся на тувинском языке, проводится чествование награждения скакуна 

и наездника, при котором совершаются обязательные для этого случая 

акциональные действия. Уделяя главное внимание коню, благословляющий 

сперва кропит молоком голову, гриву, круп скакуна, затем остаток молока дает 

наезднику. На шею коня завязывает хадак синего цвета. Подобное чествование, 

по материалам Н.Л. Жуковской, имеется у монголов [2002, с.81]. 
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В своей работе И.У. Самбу «Тыва оюннар» (Тувинские игры) писал, что у 

российских тувинцев раньше «...лучшего скакуна восхваляли поэтическим 

словом, сообщали, где и когда участвовал в состязаниях, какое место занимал» 

[1968, с.25]. Однако в 1960-е годы эта традиция словесной импровизации была 

утрачена, но участники конных состязаний пели чаще всего речитативные 

мелодии без слов [Аксенов, 1964, с.18]. В наши дни у российских тувинцев эта 

традиция утрачена. Сохранились несколько образцов восхвалений коню, 

хранящиеся в архиве  ТИГПИ, в которых восхваляющий уподоблял скакуна 

быстро летящей птице, стремительному вихрю: 

Хартыга куш дег дүрген чоруур, 

Хат-салгын ден дүрген чүгүрүк, 

Эзир куш дег дүрген чоруктуг, 

Ээр казыргы дег дүрген чүгүрүк. 

[Юша, 2009, с. 103]. 

Быстрый, как ястреб летающий, 

Быстрый, как ветер, несущийся, 

Быстрый, как орел, налетающий, 

Быстрый, как вихрь, несущийся. 

У китайских тувинцев, лошади, оказавшейся самой последней, присуждают 

кличку көк буга «синий бык» в значении «как бык медленный, но выносливый». 

Она также удостаивается восхваления-ат алгаары на монгольском языке, а 

наездник получает ценный приз. По народным представлениям считается, что 

лошадь, прибежавшая последней, тоже выполняет тяжелую работу, поскольку она 

собирает пыль от всех пробежавших коней. Эти же представления, видимо, 

имелись у материнского этноса. Так, у российских тувинцев в архивных 

материалах имеется упоминание о лошади, пришедшей к финишу последней. 

Такую лошадь также иронично «награждали восхвалением». К сожалению, мы не 

располагаем текстом подобного восхваления у российских и китайских тувинцев, 

хотя на данный момент у последних  еще живы воспоминания и о традиции 

почитания «последней лошади». Рассматривая традиционную культуру монголов, 

Н.Л. Жуковская приводит пример текста своеобразной «хвалы» в честь лошади, 

пришедшей к финишу последней, записанного монгольским фольклористом Х. 

Сампилдэндэвом: 

По ошибке и недогляду 
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Хозяина этого скакуна 

Привязь его во время выдержки оказалась слишком короткой. 

Парнишка, который скакал на нем, был неопытным, 

А плетка в его руках – слишком короткой. 

То холмы, то ямы на пути ему попадались, 

Помехи, задержки на каждом шагу его встречали, 

Обрывы и барханы на пути его попадались, 

Препятствия то и дело его задерживали. 

Хотя он резво начал бег, 

Приплелся последним, 

Словно телега, запряженная быками. 

Хотя в этом году его величают «богатым желудком», 

На будущий год быть ему первым, 

Первым из тьмы! 

[Жуковская, 1989, с. 248]. 

 

6.2.3. Национальная борьба (бөге*  күрежи) 
 

Национальная борьба (бөге күреши) была распространенным спортивным 

состязанием у всех этнолокальных групп тувинцев. В отличие от российских и 

монгольских тувинцев, бөге хуреши тувинцы Китая проводят в дни празднования 

Нового года** и оваа дагыыры. Кроме этого, данное состязание может 

проводиться и в семейной обрядности, являясь «универсальным» состязанием, 

включенным в обряды и празднества народа.  

Как и в материнской традиции, у тувинцев Китая по традиции в борьбе 

участвует определенное четное количество борцов: 10, 18  и т.д. Правило ведения 

борьбы у российских и китайских тувинцев имеет различия. Если у тувинцев 

России принято, чтобы каким-нибудь неожиданным для противника приемом или 
                                                           
* диал.слово, лит.форма моге. 
** Во время новогодних празднеств состязание проводится местной администрацией, как и конные 
скачки. 
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движением свалить его на землю, так как по правилам тувинской борьбы, 

человек, упавший или задевший какой-либо частью тела землю, считался 

побежденным и выбывал из игры, то у китайских тувинцев, побежденным 

считается тот, который задел землю только своей лопаткой, что дает игрокам 

несомненно больше шансов на продолжительную игру. 

У российских тувинцев перед началом борьбы все участники исполняют 

величественно и грациозно танец орла – дэвиг,  имитирующий полет парящего на 

небе орла. «Высоко подняв руки, словно крылья орла, борцы медленно, в такт 

музыке, передвигались по площадке со значительного расстояния по 

направлению к публике. Это чрезвычайно красивое, завораживающее зрелище: 

танец 128 самых сильных и красивых мужчин» [Кужугет, 2002, с. 214]. После 

этого борцы делились на две группы и расходились на разные стороны поля. У 

тувинцев России, как и у монголов, «сначала выходили на поле самые слабые 

пары, которых постепенно сменяли все более сильные и ловкие, последними  

выступают самые известные борцы» [Жуковская, 2002, с. 74]. Однако у китайских 

тувинцев таких установленных традиций не существует. Перед началом борьбы 

ими не исполняется танец орла; не разработана система приглашения на поле 

борцов  «от слабых пар к сильным». 

Несмотря на то, что у тувинцев Китая до сих пор проводятся состязания по 

национальной борьбе, можно констатировать,  что по сравнению с материнским 

этносом у китайских тувинцев национальная борьба переживает «фазу упадка». К 

признакам разрушения этой культурной традиции можно отнести следующие 

черты: борцы не носят специальных костюмов и обуви; не назначают секунданта-

салыкчы, который вызывает борцов; не исполняются специальные поэтические 

тексты призываний-бөге алгаары, чтобы вызвать на поле борца; тексты 

восхвалений, посвященные победившим борцам, уже не произносятся, хотя, как 

отмечают пожилые информанты, раньше такая традиция существовала. В 

последние годы в районных центрах Алтайского аймака Синьцзян-Уйгурского 

аймака открылись специализированные школы по вольной борьбе, где учат 

мальчиков этому искусству с ранних лет. 
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Хотя национальная борьба у китайских тувинцев приходит в упадок, 

трансформируется традиционная система ее проведения, многочисленные 

фольклорные произведения свидетельствуют о традиции обожествления 

национальных видов состязаний и их ярких представителей в историческом 

прошлом. Так, в народной памяти сохранились нарративы об известных 

тувинских борцах, носивших разные титулы: Итир-Заан бөге (Итир-Слон борец), 

Чунгур-Бөге (Силач Чунгур), Начын-Бора-Хартыга (Сильный ястреб) и др. 

 

6.3. Летние обряды и празднества 
 

По народной традиции, летний сезон у тувинцев Китая начинается с июня, 

называется этот месяц чайнын биринчи айы (первый месяц лета). К летним 

обрядам относятся: обряд оваа дагыыры (освящение обо) и празднество баг 

мөөрейи (подведение итогов стрельбы из лука). 

 

6.3.1. Освящение обо (оваа дагыыры) 
 

У китайских тувинцев оваа дагыыры, или Алдай дагыыры – это летний 

обряд освящения обо. Он проводится на ритуальном сооружении оваа, 

находящемся на возвышенности или на равнинной местности и считающимся 

местом поклонения духу-хозяину Алтая, седобородому старцу Ак-Огбену. По 

мнению Н.А. Алексеева, культ обо был заимствован тюрками у монголов 

[Алексеев, 1992, с.50]. 

Оваа представляет собой большую груду камней, по сторонам которого 

находятся шесть-восемь опорных столбов, соединенных между собой красной или 

синей материей. В центре сооружения между камнями обязательно втыкается 

береза, на ветвях которой повязываются ритуальные ленточки чалама. На столбах 

развешаны буддийские разноцветные полотна (белые, синие, зеленые, красные). 

Столбы и береза соединены треугольными флажками этой же цветовой гаммы. По 

нашим экспедиционным материалам, подобные же сооружения имеются у 
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китайских монголов, проживающих в уездах Алтайского аймака Синьцзян-

Уйгурского автономного района и сарыг-йугуров провинции Ганьсу, 

исповедующих тибетский буддизм школы Гелукпа. 

Благоприятную дату совершения ритуала определяет буддийский лама по 

лунному календарю. В буддийской традиции проведение этого обряда считается 

прерогативой лам. Как и в новогодней обрядности, по мифологическим 

воззрениям китайских тувинцев считается, что проведение данного обряда 

связано с молениями духу-хозяину Алтая Ак-Огбену (вариант: Сагаан-Огбен), 

поскольку еще живы традиционные представления о нем, как о хозяине всей 

территории Китайского Алтая. Оваада баарда Сагаан-Өгбенге тейлээр дээш баар 

бис. – На оваа идем, чтобы помолиться духу-хозяину Сагаан-Огбену (инф. 

Бубаяак Сендиш, зап. в 2010 г.);  Амдыыгы оваа дагыырда, ном номшуурда келир 

Сагаан-Өгбун, аңгаа келген соон чем дээжисин бээр, өрттөдип тургаш. – Во 

время освящения обо, когда читают молитвы, Сагаан-Огбун приходит, когда туда 

приходим, даем ему лучшие куски пищи через костер (инф. Солонго Шингил, зап. 

в 2010 г.). 

Если для китайских тувинцев проведение освящения обо связано 

поклонением Ак-Огбену, то подобные представления характерны и для 

монгольских народов, которые молились определенному хозяину ритуального 

сооружения. «Обо у монголов и бурят было строго персонифицировано и имело 

вполне определенного хозяина. При каждом обо молились только своему хозяину, 

угощали только его, с просьбами обращались только к нему» [Жуковская, 1977, 

с.35]. 

В добуддийское время у всех этнолокальных тувинских групп «оваа 

сооружались по указанию шаманов в особо почитаемых, живописных местах, на 

высоких плоских вершинах гор и сопок, на перевалах около дорог, в верховьях и 

устьях рек и горных ручьев, на переправах, во всех чем-либо опасных местах» 

[Курбатский, 1973, с.22]. Если до принятия буддизма обряд проводил шаман, то 

затем совершение ритуальных действий на освящении обо стало прерогативой 

лам. 
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В населенных пунктах, где проживают представители тувинских 

родоплеменных групп, имеются общие обо для всей деревни. Например, обо 

Ханаса, Ак-Хабы, Хома, Ала-Хаака, Кок-Догая, Тамыкы. Поэтому у китайских 

тувинцев, в отличие от материнской традиции, обряд носит общественный 

характер. Такая же ситуация характерна и для монгольских тувинцев.  Это можно 

объяснить тем, что в отрыве от основной массы, зарубежные тувинцы, в 

мультикультурной среде представляя этническое меньшинство, летний обряд 

оваа дагыыры проводят коллективно. 

В то же время в последние годы у китайских тувинцев стал возрождаться 

обычай проведения оваа дагыыры отдельными родоплеменными группами. Так, с 

2009 года по совету буддийских лам в местности Кара-суг проводится оваа 

соянов, куда входят родоплеменные группы ак-соян, хара-соян, хара-тош, кара-

сал. С 2013 года родоплеменная группа  дорт сумун, куда включены четыре 

родовые группы: иркит, хойук, чаг-тыва, хойт возобновили освящение обо в 

местности Нарын. Это же явление характерно и для российских тувинцев, 

которые в постсоветский период возродили древнюю традицию освящения обо 

родоплеменных групп (обо соянов, обо туматов), прерванную в советское время. 

Проведение оваа дагыыры у всех этнолокальных тувинских групп совпадает –  в 

первый летний месяц. По материалам Г.Н. Курбатского «раньше в материнской 

традиции внутри сумонного или хошуного оваа находились всевозможные 

бурганы, деревянные и берестяные фигурки домашних животных, зверей и 

птиц..., деревянное или тряпичное  изображение старца величиной с ладонь - 

Сагаан-Огбе» [Курбатский, 1973, с.22]. Как пишет специалист по истории 

буддизма Н.Л. Жуковская, канонизация Цаган убугуна (Ак-огбена – Ж.Ю.) 

ламаизмом произошла в XVIII веке. Он стал одним из почитаемых буддийских 

божеств, имелись специальные сутры «Воскурение и приношение Белому 

старцу», «сутра о Цаган эбугене», «Курение неисчислимому Белому старцу. 

Сутра посвящения скота» [Жуковская, 1977, с.31]. 

На обряд освящения оваа собирается народ не только одной деревни, но и 

со всех мест проживания тувинцев, поэтому проведение ритуала является 
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общественным молением. Оваа дагыыры проводят в разные дни, с тем, чтобы 

народ мог участвовать в ритуалах каждого населенного пункта. Например, в Ак-

Хабе – 10 июня, в Ханасе – 14 июня, Хоме – 17 июня. Городские тувинцы 

приезжают в родные места по этому случаю. Можно говорить о том, что традиция 

освящения обо также, как и Шагаа является консолидирующим фактором, 

объединяющим тувинцев в единый этнос. Кроме этого, проведение такого 

масштабного ритуала способствует тому, что для молодых людей имеется 

возможность познакомиться с девушками из других родоплеменных групп, 

проживающих в отдаленных местностях, поскольку в брачных отношениях 

соблюдается родовая экзогамия. 

По характеру проведения освящения обо можно выделить две 

специфические группы ритуалов. Женщины селений Ак-Хаба, Ханас, Хом могут 

совершать обряд поклонения на возвышенности на ритуальном месте. В то же 

время в селениях Ала-Хаак, Тамыкы, Кок-Догай на возвышенность, где 

сооружено оваа, женщинам запрещено подниматься. Местные жители данное 

обстоятельство объясняют тем, что обо в этих местах устроены в высоких горах, 

что духи-хозяева местностей разгневаются, если женщины будут туда 

подниматься. Так, в местности Мойуку на обо ходят только мужчины, а на оваа в 

местности Кара-Бедик могут ходить как мужчины, так и женщины. Видимо, в 

этих запретах, как и в новогодней обрядности,  отражается традиционное понятие 

о женской нечистоте. Исходя из этого, женщины названных селений не 

присутствуют в культовой части обряда, проводимом мужчинами. Они 

принимают участие в заключительной части обряда: пиршестве и проведении 

спортивных состязаний. «Запреты, связанные с посещением обо женщинами, 

характерны и для шаманского, и для ламаистского периодов» [Жуковская, 1977, 

с.43]. Подобные же явления, когда женщины не участвуют в проведении 

освящения обо, характерны и для других народов: российских тувинцев, бурят,  

монголов Китая и Монголии. 

Однако структура этого летнего обряда для обеих групп является общей: 

культовая часть – пиршество – традиционные состязания – проведение обряда 
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далалга буддийским ламой в домах верующих, с тем, чтобы призвать удачу для 

определенной семьи. 

Оваа дагыыры обязательно проводит лама. Если в деревне нет своего 

буддийского ламы,  его приглашают из других мест. Организацию и финансовую 

сторону обряда каждый год поочередно берут на себя несколько тувинских семей. 

В празднестве участвуют все тувинцы –  от мала до велика. К этому ритуалу 

готовятся заранее, каждая семья приносит ак-чем (пищу из молочных продуктов), 

забивают до 10-15 голов мелкого скота (баранов).  

Во время проведения тувинцами оваа дагыыры представителей других 

народов, кроме монголов, не допускают дальше ограничительных флажков. 

Допускаются к ритуалу монголы, как представители одной конфессии – буддизма, 

поскольку данный ритуал тувинцами воспринимается как исконно буддийский. В 

наши дни в проведение ритуала включены поздравления верующим от имени 

местной администрации. 

Каждый участник обряда, приносит с собой небольшой камень, который 

кладет в основание обо. Затем обходит его вокруг один раз, и в качестве дара-

подношения духу-хозяину Алтая повязывает чалама или хадак (шелковый плат). 

Повязываемые чалама и хадак бывают синего, белого, желтого и зеленого цветов, 

в которых отразилась семантика буддийских понятий пяти основных элементов: 

огня, воздуха, воды, земли и пространства; пяти семейств будд; пяти уровней 

просветления; пяти составляющих частей ступы и др. В основном, тувинцы, 

покупая буддийские атрибуты, следуют советам лам, которые определяют 

подносимый цвет хадака в зависимости от года рождения человека. В 

большинстве случаев тувинцы вкладывают в смысл цвета и традиционные 

понятия. Например, синий цвет является символом неба и долголетия; белый цвет 

олицетворяет чистоту помыслов человека, пожелание гармонии, добра и счастья. 

После совершенных действий присутствующие садятся недалеко от ритуального 

места в ожидании начала обрядовых действ. 

Культовая часть обряда начинается с того, что мужчины возжигают сан 

салыры, как и при встрече Нового года. Туда кладут пищу из молочных 
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продуктов,  баранью грудинку, считающуюся скотоводами одной из почитаемых 

костей, а сверху артыш-можжевельник, так доставляется жертва духу-хозяину 

Алтая, так как огонь выступает посредником между людьми и духами-хозяевами 

в календарных ритуалах тувинцев. 

Затем на камни оваа кладут в качестве жертвоприношения сваренные 

головы и сердца баранов, в знак уважения подносимые на хадаке. Следует 

отметить, что здесь распространены и кровавые жертвоприношения духу-хозяину 

Алтая седобородому старцу Ак-Огбену. Сначала кладут бараньи головы на камни 

оваа, а сверху кладут бараньи сердца. Верующие после обряда их уносят домой и 

в течение трех дней ставят перед божеством-бурганом, как освященную пищу, 

затем по истечении этого срока съедают члены семьи. По свидетельству 

этнографов, подобное же явление отмечалось в начале ХХ века и у российских 

тувинцев. «Коллективные моления сопровождались нередко не только 

подношениями, которые возлагали на алтари, но и кровавыми 

жертвоприношениями горным духам» [Вайнштейн, Москаленко, 2008, с.135].  

Следует отметить, что в предпоследний день подготовки к обряду, в домах 

участников предстоящего ритуала забивается скот. Важное значение имеет и то, 

что для обряда оваа дагыыры, используется традиционный способ забивания 

овцы – өзээр, когда вспарывается брюшная полость, чтобы перерезать главную 

артерию. В обычные дни китайские тувинцы, как и казахи-мусульмане Китая, 

перерезают ей горло. Однако в последние годы все реже стали практиковать 

обычай забивания овцы способом өзээр. Если почетные части барана жертвуются 

духу-хозяину Алтая и сжигаются на жертвенном огне, то остальное мясо съедают 

сами участники ритуала. 

После преподнесения жертвоприношений духу-хозяину Алтая, 

совершаемых участниками, начинается культовая часть обряда. Лама 

речитативом читает буддийские сутры на монгольском языке*, смысл которых 

хорошо понятен местному населению. Он звонит в ритуальный колокольчик, 

                                                           
* в отличие от тувинцев России, у которых буддийские молебны совершаются на тибетском языке, из-за 
которого смысл священных текстов непонятен мирянам. 
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время от времени кропит молоком землю. Эти действа ритуального специалиста 

являются одним из необходимых элементов культовой части данного обряда. По 

канонам буддизма считается, что во время чтения сутр «в отличие от 

доламаистких времен, когда призывали только одного хозяина, ламаистское 

освящение и моление при обо включало в себя созыв собора, состоявшего из 

разных категорий божеств: тут были будды и бодхисатвы, высочайшие ламы и 

докшиты – защитники веры, дакини и местные духи... После того как все 

приглашенные божества занимали  приготовленные для них места, начиналось 

общее моление, адресованное к ним ко всем с просьбами о ниспослании всяких 

благ просителям» [Жуковская, 1977, с.41-42]. Несмотря на существующие каноны 

буддийской традиции, в мифологическом сознании китайских тувинцев данный 

ритуал воспринимается только как моление духу-хозяину Алтая Ак-Огбену и его 

умилостивление. 

В это время сидящие держат в руках можжевельник и ак-чем (белую пищу), 

делают круговые движения руками по ходу солнца и вслух произносят слова 

хурей-хурей-хурей / хурай-хурай-хурай, которые символизируют призывание всех 

благ, исполнение заветных желаний. Мужчины, представители семей, 

пожертвовавших скот на проведение ритуала, во время чтения сутр сидят 

отдельно от других и должны держать правую баранью ногу и можжевельник. 

Считается, что, выполняя эти действия, тем самым, они призывают душу и 

благодать скота в свои стойбища, что будет благоприятствовать увеличению его 

поголовья в текущем году. Когда лама заканчивает чтение буддийских сутр, все 

присутствующие подходят к нему, чтобы получить его благословение. Каждого 

подошедшего он благословляет прикосновением к голове буддийской сутрой. 

Культовая часть обряда, несмотря на присутствие буддийского ритуального 

специалиста и атрибутики, остается насыщенной языческими представлениями. 

Особая роль старейшины или уважаемого человека в проведении оваа дагыыры, 

как и раньше, является неизменной. Так, после чтения сутр один из уважаемых 

людей совершает ритуальное окропление-шөөктээри духам-хозяевам четырех 
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сторон света. При этом он произносит чалбарыыр-заклинание, обращенное к 

духу-хозяину Алтая:  

1. Алдайым, дедисим, өршээ! 

2. Чажылымны чажып тур мен. 

3. Чер-суум, өршээ! 

4. Чер-суумнуң саптык-шиптии, өршээ! 

5. Аа, авыра-азыра! 

6. Бак чүвени адырып, 

7. Эки чүвени делгередип бер. 

8. Хай-бачытты арыдып бер. 

9. Эки чүвени делгередип бер. 

10. Узун чаш бер, 

11. Удаан чыргал бер, 

12. Малдан бай кыл! 

13. Ачы-үренен өнер кыл! 

14. Алдайымның ээзи, өршээ! 

15. Чер-суумнуң ээзи, өршээ, килеңневе... 

1.Мой Алтай, мое небо, помилуй! 

2. Окропляю своим чаем. 

3. Моя земля-вода, помилуй! 

4. Моей земли-воды хозяева, помилуйте! 

5. Аа, помилуйте! 

6. Плохое отводя, 

7. Хорошее приумножай. 

8. От беды-несчастья очисти, 

9. Хорошее приумножай. 

10. Долголетия дай, 

11. Нескончаемое благоденствие дай. 

12. Богатым скотом сделай! 

13. Многодетными  нас сделай! 
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14. Мой дух-хозяин Алтая, помилуй! 

15. Моей земли-воды дух-хозяин, помилуй, не гневайся... 

(инф. Кызыл-Боовей, зап. в 2010 г.) 

Этот обрядовый текст свидетельствует об устойчивости традиционных 

представлений в сознании тувинцев, хотя обряд считается буддийским. Как 

видим, влияние отразилось только на внешнем уровне ритуала, так как основная 

структура ритуала и ее суть остаются неизменными. Приведенный текст состоит 

из двух смысловых блоков. Первый блок - обращения к Алтаю, Небе, земле-воде, 

духам-хозяевам (стк.1-4), второй – содержание просьбы (стк.5-15). 

После этого все участники троекратно по солнцу обходят ритуальное 

сооружение, кладут на оваа можжевельник и белую пищу, которую они держали в 

руках во время чтения буддийских сутр, и там же перед оваа каждый совершает 

коленнопреклоненное моление духу-хозяину Алтая Ак-Огбену, шепотом или про 

себя читая чалбарыыр-заклинание: 

Азыра, өршээ!   

Мал-башты менди кыл! 

Уруг-тарыг менди кыл!  

Аарыг-доруг кылдырба! 

(инф. Бадырылты, зап. в 2011 г.) 

Сохрани, помилуй! 

Поголовье скота сохрани! 

Детей-потомство сохрани! 

От болезней-хвори сохрани! 

Основываясь на традициях буддизма, при коленопреклоненном молении 

верующими совершаются длинные простирания не менее трех раз. При этом 

обязательны прикосновения к земле пятью точками тела: обеими ладонями, 

обеими коленями, лбом. Выполнение этого действа символизирует уничтожение 

пяти видов «яда» человеческого сознания: гнева, неведения, страсти, зависти и 

гордыни.   

Во время троекратного обхода все участники ритуала хором вторят: «Хурей-

хурей», тем самым, призывая для себя удачу и благополучие на весь год. При 

молениях на обо важную роль играют духовные ценности людей, свойственные 

буддийскому мировоззрению: «здесь имели место и просьбы об очищении, о 
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прощении грехов, об изгнании зла» ([Bawden, 1958,  p.1]. Цит.по Жуковская, 1977, 

с.40).   

В последние годы появились бумажные хей-ат (монг. хиимоорин), 

символизирующие силу духа человека в зависимости от года его рождения по 

восточному календарю, которые тоже разбрасываются участниками обряда возле 

ритуального места. Хей-ат бывают и в виде небольших полотен (на них 

изображены символы определенного года), которые подвешиваются верующими 

к оваа.  

Во время этих религиозных действий значительное место отводится 

заклинаниям, обращенным к духу-хозяину Алтая Ак-Огбену. Основной  

функцией заклинаний-чалбарыыр как одного из обязательных элементов 

проводимого обряда является поэтическое обращение каждого человека к духу-

хозяину Алтая с мольбой и просьбой о помощи, испрашивание милости и 

покровительства, удачи и счастья, хорошего травостоя, приплода скота, здоровья 

и долголетия. Заклинание может произноситься про себя или шепотом. Как и у 

российских тувинцев, для композиционной структуры чалбарыыр характерны три 

блока: обращение-восхваление, просьба, описание жертвуемых даров. Эти 

семантические блоки не имеют строгой последовательности, некоторые могут 

отсутствовать, но неизменным остается изложение просьбы. 

Рассмотрим примеры обращений-восхвалений: 

Бай Алдайым, 

Бай Ханасым, 

Алдын хөлүм! 

(инф. Дармыш, зап. в 2011 г.) 

Богатый мой Алтай, 

Богатый мой Ханас, 

Золотое мое озеро! 

Как и во время встречи Шагаа, звучит традиционная формула славословия 

в честь родного Алтая: 

Довураанан тодурган 

Торгу ышкаш чаагай Алдай!    

Балгажынан тодурган 

Алдын ышкаш чаагай Алдай! 

Своей землей нас насытивший, 

Как шелк, прекрасный Алтай! 

Грязью обогативший, 

Как золото, прекрасный Алтай! 
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(инф. Тарангай Дугуржеп, зап. в 2011 г.) 

Для каждого участника постоянным элементом вербального кода является 

изложение своей просьбы: 

Эки чаагай чүвеңни бер,        

Мал-паш бер,                      

Уруг-тарыг бер,                   

Мал-бажывысты  менди кыл. 

(инф. Бубаяак Сендиш, зап. в 2010 г.) 

Самое лучшее что-нибудь нам дай, 

Скота-еды нам дай! 

Детей-потомства нам дай. 

Поголовье нашего скота сохрани! 

Обращаются к духу-хозяину Алтая с тем, чтобы даровал души скота и 

детей: 

Беш чүзүн малдың кежик-худуун бер, хүрей, хүрей... 

Улуг күштүг бөге оолдуң кежик-кудуун бер! 

Скота пяти разных мастей дар-душу дай, хурей-хурей... 

Большого сильного борца-мальчика дар-душу дай! 

(инф. Кызыл-Боовей, зап. в 2013 г.) 

В следующем примере участник обряда просит: 
Чаашкын-бораан бо чыл элбек болсун! 

Сиген-тоосун улуг унсүн!  

Дождь-ненастье в этом году обильным пусть будет! 

Трава-пыль обильной пусть будет! 

(инф. Серик, зап. в 2011 г.) 

После завершения культовой части участники обряда садятся недалеко от 

ритуального сооружения, образуя круги по девять-десять человек, постепенно 

действо переходит в народное гуляние. Так начинается пиршество, во  время 

которого исполняются традиционные и современные песни, народные танцы, игра 

на музыкальных инструментах. По рассказам некоторых информантов, раньше на 

оваа могли исполнять наигрыши на традиционном музыкальном инструменте 

шоор. Это было связано с тем, что у китайских тувинцев существуют 

мифологические представления о том, что дух-хозяин Алтая наслаждается игрой 

на этом инструменте. У носителей традиции, слушающих мелодии шоора, 
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мысленно возникает образный сюжетный ряд из знакомых  повествовательных 

нарративов. Репертуар наигрышей на шооре включал мелодии: «Алдайның 

макталы» (Восхваление Алтая), «Энерелдиг ие» (Любящая мать), «Ханас хемниң 

агымы» (Течение реки Ханас), «Байыскалдыг Алдай» (Благословенный Алтай), 

«Шагжы бажы» (Верховья реки Шагжы), «Кара-күртүнүң ойну» (Игра черного 

тетерева), «Урелин  хээ» (Бег стреноженного коня), «Узээнек» (река Узээнек), 

«Палчын-хээ» (Стремительный бег коня Палчына), «Чыраа-кара-мажаалай» 

(Черный медведь-иноходец), «Агым-бүүрел сайың кал, ала чавааң сегиң кал» 

(Пусть от реки Агым-буурел останется галька, пусть пегая кобыла оставит свои 

кости).  

Особый интерес в обряде оваа дагыыры представляют запреты и 

ограничения, существующие в традиционной культуре, призванные сохранять 

национальную идентичность во избежание  иноэтнического влияния. В таких 

запретах отчетливо просматривается оппозиция «свое» и «чужое», свойственная 

малочисленной группе тувинцев, проживающей среди многочисленных народов, 

когда срабатывает механизм самосохранения на любом уровне, как единственная 

возможность уберечь свою национальную специфику. Например, в деревне Хом 

имеются два оваа. Первое оваа в Хоме сооружено специально для туристов как 

показательная этническая экзотика, чтобы они не подходили к настоящему. Оно 

находится в четырёхстах метрах от настоящего, чтобы туристы своим 

присутствием на нем не смогли осквернить истинное священное место. Местные 

жители никогда не совершают на экзотическом обо обряды освящения. Второе 

оваа является настоящим, на нем совершаются ритуалы поклонения. Во время 

проведения тувинцами оваа дагыыры представителей других народов, кроме 

монголов,  не допускают дальше ограничительных флажков. Поздравления от 

имени местного начальства произносят только чиновники-тувинцы. На оваа 

принято исполнять тувинские и монгольские песни, но запрещено петь казахские 

и китайские. По объяснению китайских тувинцев, это связано с их желанием 

оградить родной язык и традиционную культуру от влияния многочисленных 

этносов. Видно, что тувинцы, считая монголов близкими по конфессии и 
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традиционному укладу жизни, принимают за своих. Кроме этого, у китайских 

тувинцев существует понятие, что люди, причастные к другой культуре, могут 

осквернить священное место. 

В заключительной части обряда устраиваются традиционные состязания по 

конным скачкам и национальной борьбе. Обращает внимание то, что после 

культовой части, до и после проведения конных состязаний, наездники вместе с 

сопровождающими объезжают по солнцу три раза ритуальное сооружение оваа. 

После проведения описанных нами этапов, тувинские семьи, которые для 

проведения обряда выступили спонсорами, приглашают к себе домой 

буддийского ламу, чтобы получить от него далалга – призывание счастья и 

благодати на текущий год, благословение для всех членов семьи. Во время этого 

буддийского обряда лама читает судур – священные тексты молитв, призванные 

содействовать удаче семьи, повысить силу духа (хей-ат) их членов. После 

проведения этого обряда для членов семьи существуют определенные запреты: в 

течение нескольких дней нельзя выносить из дома ак чем (белую пищу), с тем, 

чтобы не ушло благополучие семьи. 

В 2017 году на территории Синьцзяня по отношению к представителям 

малых народностей появились новые ограничения, которые проявляются в том, 

что местные власти не рекомендуют собираться вместе группе лиц и совершать 

какие-либо культовые обряды. Из-за этих запретов китайские тувинцы в 2017 

году смогли провести только культовую часть обряда оваа дагыыры. Стараясь не 

привлекать к себе внимание руководства, не был проведен заключительный этап: 

не устраивались конные скачки и национальная борьба, обязательные 

компоненты летней обрядности.  

Таким образом, можно говорить о том, что на обрядовую культуру этноса 

огромное влияние оказывает политическая ситуация страны. Такая же ситуация 

происходила и в Советском Союзе, когда было запрещено проводить некоторые 

календарные обряды, присущие сибирским этносам. 
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6.3.2. Подведение итогов стрельбы из лука по мишеням (баг мөөрейи) 
 

Летнее празднество баг мөөрейи представляет собой заключительный этап 

стрельбы из лука по мишеням, проведенного во время встречи Шагаа (Нового 

года). Проведение данного празднества очень значимо для игроков команд, 

членов их семей и болельщиков. Баг моорейи обязательно проводится через три-

четыре дня после освящения оваа. Цель проведения этого празднества 

заключается в том, что на нём подытоживаются новогодние состязания по 

стрельбе из лука по мишеням, чествуются представители победившей команды. 

Для этого собираются участники тех состязаний, члены их семей и устраивается 

пиршество на природе. Главными действующими лицами являются руководители  

двух команд, которые отдают распоряжения своим подчиненным в ходе 

подготовки к пиршеству. 

Несмотря на то, что женщины не участвуют в самих зимних состязаниях, на 

заключительном этапе баг мөөрейи они могут присутствовать, помогая мужчинам 

в подготовке к празднеству. Специально для этого случая, чтобы соблюсти 

предписанные обычаи, а также угостить игроков команд традиционной пищей, 

тут же закалывают козу и барана. Если во время культового обряда используется 

традиционный способ забивания барана – өзээр, то на празднестве это не 

соблюдается. Побежденная команда получает шутливо-ироничный подарок – 

курдюк козы (не считается почетным блюдом), а победители – курдюк барана 

(почетное блюдо), после чего игроки каждой команды коллективно съедают свой 

курдюк. Такие «награждения» являются одним из обязательных элементов 

празднества баг мөөрейи. Кроме этого, здесь же награждается ценным или 

денежным призом меткий стрелок (бодаң), получивший максимальное количество 

баллов. Это звание он будет носить до следующих состязаний, на котором может 

доказать еще раз свое мастерство, или уступит более меткому стрелку. По 

воспоминаниям тувинцев, как в наши дни, так и раньше, меткому стрелку 

посвящали тексты благопожеланий (бодаң алгаар): 
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Чазы үргүлчү ээлгир болзун!          

Огу үргүлчү шүрүүлүг болзун! 

Шаг Шагааның мөөрейинде, 

Бодаң нерези алганып турзун! 

(инф. Алтынсан, зап. в 2016 г.) 

Лук гибким пусть всегда будет! 

Стрела всегда пусть стремительной будет! 

На подведении итогов празднества Шагаа 

Каждый меткий стрелок пусть восхваляется! 

Следующий пример по жанровым признакам совпадает с восхвалением 

лучника: 

Алдын-сарыг өрүктү 

Санап аткан кара бодаң. 

Кара кижен шөдүрнү 

Манай аткан маңнай бодаң. 

(инф. Алтынсан, зап. в 2016 г.) 

Золотую-желтую мишень 

Высчитывая, стреляет меткий стрелок. 

Единственную маленькую фигуру 

Поджидая, стреляет командир-меткий стрелок. 

Приведенные тексты благопожеланий исполняются уже редко. Игроков, 

знающих и перенявших от пожилых людей эти обрядовые тексты, остаётся мало. 

Во время этого празднества участники двух команд рассаживаются 

напротив друг друга. Следуя заведенной традиции, каждый участник 

проигравшей команды должен спеть песню члену победившей стороны. В 

условиях иноэтничного окружения китайские тувинцы, пытаясь оградить свою 

культуру от влияния многочисленных народов, как и в культовом обряде 

освящения обо, соблюдают определенные запреты и предписания. Певцы должны 

исполнить тувинскую или монгольскую песню, категорически запрещено петь на 

казахском и китайском языках. Допускается исполнение песни на китайском 

только в одном случае: если это будет перевод тувинской или монгольской песни. 

Во время исполнения песни, певец проигравшей команды должен преподнести 

участнику противоположной команды хадак в знак уважения, что также является 

одним из обязательных условий этого празднества. 

После обязательной части: подношения курдюков, поочередного 

исполнения песен каждым участником проигравшей команды, преподнесения 

хадаков – начинается народное гуляние. Во время этого празднества, подтрунивая 

друг над другом, участники стреляют из лука в мишень, специально устроенной в 
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этот же день из шкуры заколотого барана. Это обстоятельство иногда запутывает 

исследователей, которые ошибочно полагают, что китайские тувинцы проводят 

состязания по стрельбе из  лука летом. 

Подобное празднество баг моорейи  не зафиксировано у тувинцев России. У 

китайских монголов Синьцзян-Уйгурского автономного района бытует традиция 

стрельбы из лука, но ими не проводится заключительный этап подведения итогов. 

Возможно, что бытование такого празднества у тувинцев Китая является 

результатом консервации народной культуры в условиях иноэтничного 

окружения, который сохранился до настоящего времени. 

Таким образом, в данной главе рассмотрена современная календарная 

обрядность китайских тувинцев. Подробно проанализированы новогодние и 

летние обряды, а также проведение традицонных состязаний в структуре этих 

ритуалов. Рассмотренный материал свидетельствует о том, что новогодняя 

обрядность в жизни китайских тувинцев до настоящего времени имеет 

разветвлетвенную структуру, в которую входят предновогодний, встреча Нового 

года и заключительный этапы. В новогодней обрядности основными вербальными 

компонентами являются благопожелания-алгаар, заклинания-чалбарыыр, 

устоявшиеся речевые формулы новогодних приветствий, народные песни. Тексты 

благопожеланий содержат в себе констатацию факта уходящего года, приход 

Нового года, о получении людьми и животными нового возраста, а также просьба 

о благополучии. Заклинания в свою структуру включают восхваление Алтая и 

изложение просьбы, адресованное к духу-хозяину. Из летних обрядов сохраняется 

традиция почитания оваа (обо), где наблюдается синкретизм всех традиционных 

верований: дошаманских, шаманистских и буддийских представлений. 

Из традиционных состязаний в хорошей сохранности остается стрельба из 

лука, в которой акциональные и вербальные компоненты, а также мифлогические 

представления и поверья играют ведущую роль. В конных скачках выполняются 

предписанные традицией акциональные действия, но обрядовые тексты на 

родном языке не произносятся. В национальной борьбе прослеживаются признаки 



366 
 
разрушения традиции, отсутствуют обрядовые жанры и не выполняются 

акциональные действия.  
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Заключение 
 

Проведенное исследование является первой работой, посвященной 

фольклорной и обрядовой традиции тувинцев Китая, в научном плане 

малоисследованной этнической группы.  

Тувинцы Китая, проживающие в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 

по территории расселения образуют две зоны: горно-таежную (Ак-Хаба, Ханас, 

Хом) и таежно-степную (Ала-Хаак, Как-Догай, Тамыкы). В их этническом составе  

насчитываются одиннадцать родоплеменных групп, большинство из которых 

имеется у тувинцев России и Монголии. Китайские тувинцы, несмотря на то, что 

живут в отрыве от материнского этноса, невзирая на присутствие следующих 

негативных факторов как: отсутствие национально-территориальной 

государственности; проживание на одной территории разных этносов, 

принадлежащих к другим культурам и конфессиям; официальное причисление их 

к монголам; численное преобладание иноязычного населения; 24-летняя 

депортация тувинцев из родных мест; пополнение словарной лексики за счет 

других языков; отсутствие контакта с тувинцами других стран; обучение в 

школах, сузах, вузах на других языках; устная форма родного языка и фольклора; 

отсутствие печатной литературы, СМИ, телепередач и радиовещания на родном 

языке; непрестижность тувинского языка для представителей других 

национальностей – до настоящего времени продолжают сохранять свою 

идентичность, родной язык, традиционный фольклор, обычаи и обряды. Однако в 

условиях многоязычия в тувинской речи часто отмечаются случаи языковой 

интерференции, в которой обнаруживаются следы взаимодействий с языками 

соседних народов: казахов, монголов, китайцев. На это обстоятельство 

отрицательное влияние оказывает и отсутствие национальной письменности.  

В работе описано современное состояние фольклорной традиции: 

несказочной прозы, героического эпоса и сказки, песенной лирики, малых 

жанров. Из них устойчивыми являются произведения обрядового фольклора, 

песни, а также повествовательные нарративы. Наблюдается живое бытование 
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сказительской традиции, давно утраченной российскими и монгольскими 

тувинцами. Однако в ней исчезло сакральное отношение к эпосу, не соблюдаются 

некоторые запреты и предписания, обязательные в прошлом для исполнительской 

традиции тувинцев. Суживаются рамки активного бытования героического эпоса, 

сказок, загадок, пословиц и поговорок, что свидетельствует о признаках начала 

разрушения фольклорной традиции на современном этапе. 

Фольклорные жанры, их семантическая наполненность, а также их 

прагматика соответствуют идентичным образцам российских тувинцев. 

Совпадают их общая идейно-тематическая направленность, тематическое 

разнообразие, структура и содержание фольклорных жанров. Отмечается 

«вибрирование» фольклорных произведений, характерное для локальных черт в 

рамках общетувинской традиции. В системе фольклора, по сравнению с 

материнской устно-поэтической традицией, отсутствуют  произведения детского 

фольклора. Если  традиционный фольклор российских тувинцев бытует в двух 

формах: устной и книжной, то для китайских тувинцев характерна только устная 

форма его бытования. 

Фольклор и обряд тувинцев Китая рассмотрены как единый культурный 

текст, состоящий из двенадцати культурных кодов: акциональный, вербальный, 

пищевой, пространственный, персонажный, временной, игровой, числовой, 

цветовой, предметный, звуковой, музыкальный. Каждому культурному коду дана 

общая характеристика, определены характерные признаки и символика, выявлены 

семантика и структура кода, проанализировано функциональное назначение 

культурного кода в составе ритуалов. Выявлены взаимосвязи вербального 

компонента с акциональным, пространственным, временным, персонажным, 

игровым, цветовым, числовым элементами обряда.  

Выявлена жанровая специфика произведений обрядового фольклора 

китайских тувинцев, обрядовая функция которых совпадает с материнской 

традицией. По сравнению с народной терминологией российских тувинцев,  

жанры обрядовой поэзии у тувинцев Китая имеют небольшие отличия. Так, 

благопожелание определяется следующими словами: алгыш, йөрээл, алгаар, 
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йөрээр; заклинание  выражается  глаголом чалбарыыр. В структуре семейных и 

календарных обрядов время воздействия обрядового слова неодинаково. В 

благопожеланиях семейного цикла время нацелено на будущую жизнь человека. 

В календарных ритуалах вербальный код рассчитан только на текущий год, 

поскольку ритуал должен повториться на следующий год. По семантической 

направленности вербальный компонент обрядов состоит из двух групп. Первую 

группу составляют обязательные словесные формулы семейных и календарных 

обрядов. Они образуют сложное синтаксическое единое целое, соотносятся с 

главной идеей ритуала, при их произнесении уделяется внимание акциональным 

элементам ритуала. Во вторую группу включаются реплики, возгласы или 

восклицания участников ритуала, семантика и прагматика которых выявляется 

только в контексте предыдущего текста. 

В традиционной культуре китайских тувинцев важное место отводится 

обрядам, связанным с рождением детей, которые содержат ряд защитных мер для 

благополучия и здоровья ребенка. Можно констатировать, что родинная 

обрядность сохранилась в архаичном виде, имеет древнюю форму. В детском 

цикле проводятся следующие обряды: закапывание последа, проведение 

пиршества в честь рождения ребенка, укладывание в колыбель, первая стрижка 

волос. В этих обрядах все акциональные действия, вербальные компоненты, а 

также предметный, персонажный, временной и пищевой коды направлены на 

общую цель – наделить счастливой судьбой малыша, оградить его от 

всевозможных несчастий, «открыть дорогу» в будущее. Детский цикл, 

представленный у китайских тувинцев, имеет общие корни и схожие обряды с 

детской обрядностью других тюрко-монгольских народов, в которой совпадают 

акциональный и вербальный коды обряда. В благопожеланиях детского цикла 

прослеживаются двенадцать мотивов, в которых обозначены основные цели 

ритуала, содержатся традиционные морально-этические ценности. Из них девять 

мотивов (долголетие, судьба, уважение, жизненная сила человека, физические 

качества ребенка, физическая выносливость, образование, служение родине, 

обретение мастерства и умения) характерны только для обрядов детского цикла, 
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остальные три мотива (блаженное состояние, укрепление силы духа, наличие 

многочисленных родственников) используются и в свадебной обрядности. 

Структура обрядов детского цикла, по сравнению с материнской традицией, 

представляет собой полный комплекс ритуалов, в которых совпадают 

мифологические представления, поверья и запреты. В то же время, в современных 

условиях жизни и иноэтничного окружения, в обрядах появляются единичные 

заимствованные ритуалы: проведение для мальчиков мусульманского обряда 

сундет (обрезание); проведение китайского ритуала «100 дней» с момента 

рождения ребенка. 

Свадебная обрядность китайских тувинцев представляет собой фольклорно-

этнографический комплекс, вобравший в себя множество обрядов, обычаев и 

фольклорных произведений. Она сохранила традиционную основу тувинской 

свадьбы во всем многообразии и зрелищности. Описана структура устоявшихся 

форм брака: сватовство по сговору и умыкание невесты; рассмотрены этапы 

сватовства, предсвадебных обрядов, собственно свадьбы (пиршество у родителей 

невесты, пиршество у родителей жениха) и послесвадебных действий. 

Весь комплекс мер, совершаемых на свадьбе, направлен на то, чтобы 

наделить новобрачных положительными качествами (чадородие, гостеприимство, 

долголетие), необходимыми для дальнейшей благополучной жизни. В десяти 

выявленных мотивах благопожеланий (гостеприимства, многодетности, 

многочисленности скота, достатка еды, богатства, необычной посуды, блаженного 

состояния, укрепления силы духа, благополучной семьи, благословения жилища) 

наблюдаются основные приоритеты, которые занимают ведущее место в 

иерархии ценностей тувинской культуры. В отличие от российских тувинцев, у 

которых в современное время утрачена традиционная свадебная обрядность, у 

китайских тувинцев не наблюдаются тенденции к упрощению ритуальных 

действий и трансформации элементов обряда. До настоящего времени в структуре 

свадьбы тувинцев Китая проводятся и традиционные состязания (борьба за 

баранью голову, состязание в разжигании домашнего очага, разбрасывание муки, 

борьба за овечью шкуру), которые фиксировались учеными у российских 
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тувинцев в конце XIX века. Привлеченный сравнительный материал по тюрко-

монгольским народам свидетельствует о том, что культурные коды свадебной 

обрядности, зафиксированные в настоящее время у китайских тувинцев 

(акциональный, вербальный, предметный, числовой, игровой, временной, 

пространственный, пищевой), были характерны и этносам Сибири. В связи с этим 

можно говорить о единой тюрко-монгольской свадебной традиции. 

Календарно-обрядовый фольклор представлен двумя важными ритуалами – 

новогодними и летними. В работе показано, что каждый календарный обряд 

имеет свою семантическую специфику и прагматическую направленность, в 

структуру которого включаются традиционные состязания (стрельба из лука, 

конные скачки, борьба). Совокупность культурных кодов: акциональных, 

вербальных, временных, предметных, пространственных, персонажных – 

обеспечивают достижение результата проводимых обрядов, направленных на 

получение желаемых благ.  

Главная особенность новогодних обрядов состоит в том, чтобы «правильно» 

проводить прожитый год и достойно встретить наступающий Новый год. Этим же 

целям соответствует проведение следующих обязательных этапов: 

подготовительного (избавление от прошлогодней «грязи», приготовление 

новогодней еды), собственно встречи Нового года (разбивание берцовой кости, 

встреча Нового года на ритуальном месте) и заключительного (проведение обряда 

Мэтэр). В то же время выявлено, что в новогодней обрядности можно проследить 

взаимовлияние скотоводческой и земледельческой культур, в которой 

соседствуют мифологические представления тувинцев, монголов, китайцев. 

В проведении летнего обряда оваа дагыыры наблюдается синкретизм всех 

традиционных верований: дошаманских, шаманистских и буддийских.  Кроме 

буддийских текстов, читаемых ламой, основным вербальным компонентом 

являются чалбарыыр-заклинания, в которых участники обряда просят 

благополучия на текущий год у духа-хозяина Алтая Ак-Огбена.  

Активно бытующими фольклорными жанрами в семейных и календарных 

ритуалах до настоящего времени остаются такие произведения обрядовой поэзии, 
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как: благопожелания-алгаар, заклинания-чалбарыыр  и песни-ырлар, в которых 

проявляется взаимосвязь ритуальных действ и обрядовых текстов. Можно 

утверждать, что роль обрядовых текстов в структуре и семантике ритуала в целом 

чрезвычайно велика. В некоторых случаях именно словесная часть ритуала 

определяет его магическую направленность, поэтому ни один обряд не проходит 

без произнесения текстов обрядового фольклора. В вербальных текстах, 

сопровождающих ритуалы, утверждается принятая этническая система ценностей, 

поддерживаются и санкционируются определенные нормы поведения.  

Традиционные состязания и игры в структуре семейных и календарных 

обрядов являются обязательными их составляющими. В них отчетливо 

прослеживаются архаичные представления, хотя в настоящее время носителями 

культуры уже не осознается сакральное значение этих игр и состязаний. В 

стрельбе из лука сохраняются роль и функции вербальных и акциональных 

элементов,  в конных скачках – особое значение придают акциональным  

действиям, но словесный компонент на родном языке не исполняется, в 

национальной борьбе видны признаки разрушения традиции, в которой утрачены 

акциональные и словесные компоненты. 

В календарных ритуалах китайских тувинцев, в отличие от детского цикла, 

в котором допускаются нововведения, не выявлены случаи трансформации и 

упрощения. Наоборот, на современном этапе при проведении ритуалов возникают 

определенные табу на исполнение песен соседних народов (кроме монгольских) и 

участие лиц других национальностей (кроме монголов). 

Вербальные константы в структуре обрядов не только у тувинцев Китая, 

России и Монголии, но и других тюрко-монгольских народов (алтайцев, бурят, 

хакасов, монголов) имеют общие мотивы и параллели; совпадают их многие 

устойчивые формулы и тематика. Выявлено, что эти обрядовые тексты между 

собой взаимосвязаны, структурно соподчинены, дополняют друг друга 

прагматической направленностью. Все они в обрядовой реальности выполняют 

коммуникативную функцию, но одни являются благопожеланиями, 

заклинаниями, произносимыми знатоком, проводящим обряд; другие являются 
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возгласами или восклицаниями участников обряда, то есть речевой реакцией 

присутствующих. Произнесение  словесного компонента тесно взаимосвязано с 

акциональным кодом обряда, влечет за собой определенное поведение участников 

ритуала (телодвижение, жест, мимика). 

Таким образом, рассмотренный нами материал позволяет говорить о том, 

что обрядовая культура и фольклор китайских тувинцев до настоящего времени 

сохраняет пласт архаичных элементов,  в которых обнаруживаются сходства и 

паралллели с материнской традицией, а также с обрядовой сферой и фольклором 

других тюрко-монгольских народов. Проведенное исследование представляет 

собой первый этап по изучению фольклора и обряда у тувинцев Китая. На данном 

этапе задача автора заключалась в том, чтобы дать общее представление о 

современном состоянии фольклорных жанров, проанализировать фольклор и 

ритуал как единый фольклорно-этнографический комплекс. Перспективыми 

аспектами дальнейшего исследования в области фольклорной традиции 

китайских тувинцев является детальное изучение системы фольклорных жанров с 

точки зрения жанровых характеристик, структуры и прагматики, межжанровых 

образований, поэтических и языковых особенностей. Фольклорная традиция 

китайских тувинцев должна сопоставляться не только с общетувинской, но и 

содержать сравнительные исследования с фольклорными традициями тюрко-

монгольских народов. 
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Список сокращений 
 

АПП – Алтайские пословицы и поговорки 

БНТ – Башкирское народное товрчество. 

букв. – буквально 

вып. – выпуск 

г. – год 

г.р.– год рождения 

зап. – записано 

инф. – информант 

каз.сл. – казахское слово 

кит.сл. – китайское слово 

кит.тув. – китайские тувинцы 

м. – местность 

МЛПТ – Мифы, легенды, предания тувинцев 

монг. – монгольский 

НПА – Несказочная проза алтайцев 

НПХ – несказочная проза хакасов 

ПМА – полевые материалы автора 

рис. – рисунок 

рос.тув. – российские тувинцы 

росс.тув. – российские тувинцы 

рус.сл. – русское слово 

с. – страница 

СКЯ – Современный казахский язык 

см. – смотрите 

сост. – составитель 

ср. – сравните 

стк. – стихотворная строка 

СУАР – Синьцзян-Уйгурский автономный район 
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т. – том 

ТГС – Тувинские героические сказания 

ТИГПИ – Тувинский институт гуманитарных и прикладных исследований 

ТМТЮС – Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. 

ТНВС – Тюркские народы Восточной Сибири 

ТНИИЯЛИ – Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы, 

истории 

ТРС – Тувинско-русский словарь 

ТУАЙ – Тыва улустун алгыш-йорээлдери (Тувинские благопожелания) 

ТУАЧ – Тыва улустун аас чогаалы (Очерки тувинского фольклора) 

ТУТ – Тыва улустун тывызыктары (Тувинские народные загадки) 

ТУУДЧС – Тыва улустун улегер домактары, чечен состери (Тувинские пословицы 

и поговорки) 

яз.кит.тув. – язык китайских тувинцев 

яз.росс.тув. – язык российских тувинцев 
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Мандаа, 1969 г.р., род чаг-тыва, с. Ак-Хаба  

Мандалаш Шонду, 1999 г.р., род кызыл-соян, с. Ханас  

Мандыл, 2000 г.р., род ак-соян, с. Ханас  

Манзаарак, 1936 г.р., род  кызыл-соян, с. Хом  

Мейхуа Иртыш, 1974 г.р.,  род кызыл-соян, с. Ханас  

Менди Эресен, 1957 г.р., род иркит, с. Ханас  
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Монгебайыр Дагаа, 1960 г.р., род танды, с. Хом  

Монгубурун, 1941 г.р., род ак-соян, г.Бурчин   

Монгунчыргал, 1989 г.р., род кызыл-соян, с. Ханас  

Монхий Иртыш, 1971 г.р., род кызыл-соян, с. Ханас  

Нимаа, 1985 г.р., род хара-сал, с. Хом  

Одун Байын-Базыр, 1981 г.р., род адай-иркит, чабанское стойбище 

Одун, 1982 г.р., род адай-иргит с. Ак-Хаба  

Олзээти Эпшик, 1934 г.р., род кызыл-соян, с. Ханас  

Онзур, 1972 г.р., род хойук,  с. Ак-Хаба  

Оргилуун, 1992 г.р., род адай-тыва, с. Ак-Хаба  

Оргунчап, 1954 г.р., род хойук, с. Тамыкы  

Оюнчимит, 1969 г.р., род хара-сал, с. Хом  

Оюун, 1988 г.р., род кызыл-соян, с. Ханас  

Пинар, 1994 г.р., род танды, с. Хом  

Сая, 1964 г.р., род танды, с. Ханас  

Серик, род иркит (1957-2012), с. Ак-Хаба  

Серилен Чыргал, 1969 г.р., род хара-сал, с. Хом  

Сесин, 1974 г.р., род хойук, с. Ак-Хаба  

Синхуа, род танды, (1949 – 2011), г. Буршин 

Солонго Шингил (1957 – 2016),  род иркит, с. Ак-Хаба  

Сундуу, род иркит, (1945 - 2013), род адай-иркит, с. Ак-Хаба  

Суюл, 1965 г.р., род мончак, с. Хом  

Тарангай, род иркит, (1939 – 2013), с. Ак-Хаба  

Торлаа, 1942 г.р., род хара-сал, с. Хом  

Торубайыр, 1988 г.р., род хойук, с. Ак-Хаба  

Тотуп Шоончур, 1963 г.р., адай-иркит, с. Ханас  

Тунгуйук Шоончур, 1965 г.р., род адай-иркит, с. Ханас  

Туяа, 1989 г.р., род танды, с. Ханас  

Туяа, 1999 г.р., род кара-сал, с. Ханас  

Тыыдык, 1936 г.р., род кызыл-соян, чабанское стойбище 
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Улаанбайыр, 1982 г.р., род адай-иркит, с. Ак-Хаба  

Улубайыр, 1968 г.р.род мончак,  Кок-Догай  

Уркээ Бадырылты, 1993 г.р., род иркит, с. Ак-Хаба 

Ускулен Мандаа, 1995 г.р., род чаг-тыва, с. Ак-Хаба  

Уурук Сарыг-кыс, (1955-2012), род ак-соян, с. Ханас  

Уускулун, 1979 г.р., род кызыл-соян, с. Ханас  

Хунсаа Солонго, 1978 г.р., род иркит, с. Ак-Хаба  

Цеденбал, 1986 г.р., род адай-иркит, с. Ак-Хаба  

Чаам-Сурун Кашыкбай, 1960 г.р., с. Ак-Хаба  

Чал Картышка, 1974 г.р., род кызыл-соян, с. Ханас  

Чиепан Хуйук, 1967 г.р., род кызыл-соян, чабанское стойбище 

Чингис Тарангай, 1986 г.р., с. Ак-Хаба  

Чингис, 1988 г.р., род танды,  с. Ханас  

Чулабай, 1942 г.р., род хойук, с. Тамыкы  

Чыргал Серилен, 1968 г.р., род хара-сал, с. Хом  

Шаншай, 1940 г.р., род танды, с. Ханас  

Шоончур Чыкы,1934 г.р., род адай-иркит, с. Ханас  

Шоорун Самыыжап, 1942 г.р.,  род мончак, с. Ак-Хаба  

Шуусурун, 1986 г.р., род мончак, с. Ак-Хаба  

Эпшик Энчин, род хара-сал, г. Буршин  

Эсилхан, 1950 г.р., род чаг-тыва,  г. Алтай  
 

Тувинцы Монголии 

Долгармаа, 1960 г.р., г. Ховд Кобдоского аймака  

Канаа Донгак, 1970 г.р. г. Ховд Кобдоского аймака 

Гансух Хийс, 1972 г.р., сумон Ценгел Баян-Ольгийского аймака Монголии 

 

Тувинцы России 

Чамзырын Монге Чамзыевич,  1949 г.р., род тумат, с. Торгалыг Овюрского 

кожууна 
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Хажыылай Шенне Валерьевна, 1985 г.р., род шалык, с. О-Шынаа Тес-Хемского 

района  

 

 

 

 



Приложение 
 

Таблица 1 – Система фольклорных жанров и народная терминология 
 

Жанр фольклора Китайские тувинцы Российские тувинцы 
Несказочная проза 
 
Миф 

Хоочулар (рассказы) 
 
бурун хоочу  
(древние рассказы) 

___ 
 
бурун чугаа 
(древний рассказ) 

Легенда бурун  хоочу  
(древние рассказы) 

тоолчургу чугаа 
(сказочный рассказ) 

Предание түүкү хоочу  
(исторические рассказы) 

төөгү чугаа 
(исторический рассказ) 

Героическое сказание узун тоол 
(длинная сказка) 

тоол 
(сказка) 

Сказка кыска тоол 
(короткая сказка) 

тоол 
(сказка) 
 

Песенная лирика 
 
Народная песня 

 
 
узун ыр (букв. «длинная песня»), вар. узун кара, (букв. «длинная 
подлинная» ) 
кыска ыр (букв. «короткая песня»), вар. чонаа ыр 
(букв. «обычная песня») 
 ____ 

Народные песни по классификации З.К. Кыргыс: 
 
узун ыр 
 
кыска ыр 
 
кожамык 
(припевка) 

Шуточная песня элек ыр 
(шуточная песня) 

баштак ыр 
(шуточная песня ) 

Обрядовый фольклор 
Заклинание 

 
чалбарыыр 
(заклинание, букв.»молиться») 

 
чалбарыг 
(заклинание, букв. «моление») 

Благопожелание алгыш аайтыыр, алгаар, йорээл алгыш-йорээл,  
йорээл 
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Восхваление Ат алгаары  (восхваление коня),  

бөге алгаары (восхаление борца) 
шүүлген аът макталы(восхваление коня), 
шүүлген мөге макталы (восхваление борца) 

Обрядовая песня 
 

_____ 
 
Уруг аттандырарда ыр 
(Песня на проводах на невесты) 
Боодей өг алгаарда ыр 
(Песня при благословении новой юрты) 
Худаларга аайтыыр ыр 
(Песня сватам) 

Уругнун баш чазарда ыр 
(Песня при расплетании косы невесты) 
____ 
 
____ 
 
Куда ыры 
(Свадебная песня) 

Скотоводческие заговоры Мал алзыр 
- хой 
(приучение овцы к ягненку) 
- өшкү 
(приучение козы к козленку) 
- инек 
(приучение коровы к теленку) 

Мал алзыры: 
- хой алзыры 
(приучение овцы к ягненку) 
өшкү алзыры 
(приучение козы к козленку) 
инек алзыры 
(приучение коровы к теленку) 

Малые жанры 
Пословица и поговорка 

 
чечен, үлегер сөс 
(пословицы, поговорки) 

 
чечен, үлегер сөс 
(пословицы, поговорки) 

Загадка дывызык тывызык 

 
 



407 
 

Таблица 2 – Составляющие родинной обрядности 
 

Название 
обрядов 

Предмет-
ный код 

Акцио-
нальный код 

Пище-
вой код 

Персо-
нажный 

код 

Вербальный 
код 

Времен-
ной код 

Простран-
ственный 

код 

Игровой 
код 

Число-
вой код 

Цветовой 
код 

Музыкаль-
ный код 

Звуковой 
код 

Закапыва-
ние 
плаценты  

Послед 
ребенка; 
чаша с 
голенью; 
белый 
войлок; 
можже-
вельник; 
можже-
веловая 
вода; 
чалама -  
ритуаль-
ная 
лента; 
стрела с 
луком; 
зеркало; 
расческа; 
кожемял-
ка 

Рытье ямы 
для последа; 
разжигание 
жертвенного 
костра; 
окуривание 
матери и 
новорожден-
ного можже-
вельником; 
обмывание 
частей тела 
роженицы; 
хранение 
последа с 
предметами 
(стрела с лу-
ком; расчес-
ка, зеркало, 
кожемялка); 
закапывание 
ямы;  

Мясной 
бульон 
из 
барани-
ны; 
голень 
барана 

Повитуха; 
мать 
ребенка; 
новорож-
денный; 
замужние 
женщины 

Чалбарыыр-
заклинание; 
благопожела-
ние 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренние 
часы 

В доме / 
юрте или 
«чистое 
место» во 
дворе 

____ Роже-
ницу и 
ребенка 
окурива-
ют 
трижды 
по ходу 
солнца 

Белая 
чалама, 
повязыва-
емая на 
голень 
 

____ Бесшум-
ность 

Пиршество 
при 
рождении 
ребенка 

Чаша / 
пиала с 
голенью 

Произнесе-
ние участни-
цами обряда 
благопоже-
ланий, с ча-
шей в руках, 

 Родители 
жениха; 
повитуха; 
отец 
новорож-
денного 

Благопожела-
ния 

Проводят 
в день за-
капывания 
плаценты 

   Синий 
хадак-
ритуаль-
ный плат 

 Бесшум-
ность 
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в которой 
лежит голень 

Укладыва-
ние ребенка 
в колыбель 

Колы-
бель ре-
бенка; 
можже-
вельник; 
первая 
рубашка 
ребенка 

Окуривание 
можжевель-
ником 
колыбели; 
укладывание 
ребенка в 
колыбель 

 Замужние 
женщины; 
повитуха; 
родители 
ребенка 

Благопожела-
ния 

Неблаго-
приятны-
ми днями 
считаются 

    Бесшум-
ность 

 

Обряд 
первой 
стрижки 
волос 

Ножни-
цы, повя-
занные 
белой  
ритуаль-
ной лен-
той или 
хадаком; 

Стрижка 
утробных 
волос 
ребенка 

Баранья 
голова; 
кусочек 
сердца 
барана 
для 
буддий-
ского 
алтаря 

Родители 
ребенка; 
дядя ре-
бенка по 
материн-
ской ли-
нии; муж-
чины и 
женщины 

Благопожела-
ния; песни 

6, 9, 16, 
19, 26, 29 
числа по 
лунному 
календа-
рю. 

 Может 
прово-
диться 
нацио-
нальная 
борьба –
хуреш 

 Белый 
хадак, 
Синий 
хадак 

 Гром-
кость 
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Таблица 3 – Составляющие свадебной обрядности 
 

Названия 
обрядов 

Этапы 
сватов-

ства 

Акцио-
нальный 

код 

Пред-
мет-
ный 
код 

Вербаль-
ный код 

Временной 
код 

Простран- 
cтвенный 

код 

Игровой 
код 

Персона
жный 
код 

Числовой 
код 

Цвето-
вой код 

Музы-
кальный 

код 

Пищевой 
код 

Звуковой 
код 

Брак по 
сговору 

Аас белек 
аайтыыр; 
 

 
 

Молоч-
ная 
арака;  
 

Благопо-
желания; 
песни;  
 

Благопри-
ятный день 
по лунно-
му кален-
дарю 

        

 Хадак 
бээр;  
 

Дарят 
подарки 
для род-
ствен-
ников 
невесты 

 
 

Благопо-
желания; 
песни 

Благопри-
ятный день 
по лунно-
му кален-
дарю 

        

 Шай 
былчыыр. 

Родители 
жениха 
дарят ко-
рову для 
матери не-
весты; ко-
ня для 
отца не-
весты или 
мотоцикл 
для брата 
невесты; 
оплачива-
ние де-
нежного 
калыма. 

Пли-
точный 
зеле-
ный 
чай 

Восхва-
ление 
коня. 
Благопо-
желания; 
песни 

Благопри-
ятный день 
по лун-
ному ка-
лендарю 
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Зять стар-
шей сес-
тры раз-
ламывает 
плиточ-
ный чай. 

 Постель-
ное пир-
шество у 
родителей 
жениха и 
невесты 

Шитье 
постель-
ных при-
надлеж-
ностей. 
Покачива-
ние на 
готовом 
одеяле 
мальчика 
2-3 лет.  

 
  

Благопо-
желания 

         

Свадьба 
у роди-
телей 
невесты 

 Выезд 
свиты 
жениха к 
дому ро-
дителей 
невесты; 
обряд ок-
ропления; 
моление 
жениха 
домашне-
му очагу 
родителей 
невесты; 
испытание 
жениха на 
ловкость; 

Чаша 
 с го-
ленью 
и мож-
же-
вель-
ником; 
зана-
весь, 
платок 
девуш-
ки 

Благопо-
желания; 
заклина-
ния; 
песни 

Благопри-
ятный день 
по лун-
ному ка-
лендарю; 
Летне-
осенний 
период 

Обряды 
поклоне-
ния на 
перевалах; 
деревня / 
аал 
невесты 

Состяза-
ние-
борьба 
за бара-
нью 
голову; 
состяза-
ние в 
разжига-
нии 
очага. 

Жених, 
невеста, 
отец же-
ниха, 
мать же-
ниха, 
отец не-
весты 
мать не-
весты, 
две жен-
щины, 
участ-
вующие 
в рас-
плета-
нии ко-

4 стороны 
света, 
колено-
прекло-
ненное 
моление 3 
раза 

Белый 
хадак, 
синий 
хадак 

Обрядо-
вые 
песни, 
автор-
ские 
песни 

Молоч-
ные и 
мясные 
продук-
ты; ба-
ранья 
голень, 
грудин-
ка, кур-
дюк, 
ребро 

Гром-
кость 
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благо-
словление 
новой юр-
ты моло-
доженов; 
расплета-
ние косы 
невесты; 
отдарива-
ние подар-
ками род-
ственни-
ков жени-
ха; прово-
ды род-
ственни-
ков жени-
ха; пир-
шество 
для моло-
дежи 

сы не-
весты. 
Образы 
мифоло-
гических 
персона-
жей 
(духа-
хозяина 
Алтая 
Ак-
Огбена, 
духа-
хозяина 
огня) 

Свадьба 
у роди-
телей 
жениха 

 Проводы 
невесты 
из отчего 
дома; 
выезд 
свадебно-
го поезда 
с молодо-
женами; 
обряд 
окропле-
ния; 
встреча 

Чаша с 
куска-
ми мя-
са, го-
ленью 
и мож-
же-
вель-
ником; 
свадеб-
ная 
зана-
весь, 

Благопо-
желания; 
заклина-
ния; 
песни 

Благопри-
ятный день 
по лун-
ному ка-
лендарю, 
летне-
осенний 
период 

Обряды 
поклоне-
ния 
духам-
хозяевам 
на пере-
валах, 
деревня / 
аал 
жениха 

Состяза-
ние 
далган 
чажары
; 
Состяза-
ние за 
овечью 
шкуру; 
состяза-
ние в 
разжига-
нии 

Жених, 
невеста, 
отец же-
ниха, 
мать же-
ниха, 
отец не-
весты 
мать не-
весты. 
Образы 
мифоло-
гических 

4 стороны 
света, 
колено-
прекло-
ненное 
моление 3 
раза 

Свадеб-
ная за-
навесь 
красного 
цвета, 
белый 
хадак, 
синий 
хадак 

Обрядо-
вые 
песни, 
автор-
ские 
песни 

Молоч-
ные и 
мясные 
продук-
ты; ба-
ранья 
голень, 
грудин-
ка, кур-
дюк, 
ребро 

Гром-
кость 
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свадебной 
процес-
сии; 
открыва-
ние 
свадебной 
занавеси;
моление 
невесты 
домашне-
му очагу 
родителей 
и 
родствен-
ников 
жениха; 
благо-
словление 
новой 
юрты 
молодо-
женов; 
отдарива-
ние 
родствен-
ников 
невесты; 
положе-
ние камня 
на подол 
невесты; 
проводы 
родствен-
ников 

платок 
невес-
ты, 
прик-
лад 
ружья / 
дерев-
це 

очага; 
 

персо-
нажей 
(духа-
хозяина 
Алтая 
Ак-
Огбена, 
духа-
хозяина 
огня) 
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невесты; 
пиршес-
тво для 
молодежи 

Брак с 
умыка-
нием 

 Умыкание 
невесты; 
постель-
ное 
пиршес-
тво у 
родителей 
жениха; 
мнимая 
встреча 
невесты; 
открыва-
ние сва-
дебной 
занавеси;
моление 
невесты 
домашне-
му очагу 
родителей 
жениха; 
благо-
словление 
новой 
юрты; 
пиршес-
тво для 
молодежи 

Чаша с 
куска-
ми мя-
са, го-
ленью 
и мож-
же-
вель-
ником; 
свадеб-
ная за-
навесь, 
платок 
невес-
ты 

Благопо-
желания; 
заклина-
ния; 
песни 

Благопри-
ятный день 
по лун-
ному 
календарю 

 Состяза-
ние за 
баранью 
шкуру; 
состяза-
ние в 
разжига-
нии 
очага; 
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Таблица 4 – Составляющие новогодней обрядности 
 

Этапы 
Предмет-
ный код 

Акцио-
нальный 

код 

Вербаль-
ный код 

Персо-
нажный 

код 

Времен-
ной код 

Простран-
ственный 

код 

Игровой 
код 

Числовой 
код 

Цветовой 
код 

Музы-
кальный 

код 

Пищевой 
код 

Звуковой 
код 

Предново-
годний 
этап 

 
 

Подготов-
ка еды и 
дров на 
новогод-
ний 
период. 

 
 

Члены 
семьи 

Благопри-
ятными 
днями 
уходящего 
года 
являются 
25 и 28 
числа по 
лунному 
календарю
. 
 

В доме / 
юрте. 
Скотный 
двор, 
террито-
рия аала. 
 

      

 
 

 
 

«очище-
ние от 
прошлого
дней 
грязи» 

 
 

Члены 
семьи 
 

Неблаго-
приятны-
ми днями 
считаются 
29 и 30 
числа по 
лунному 
календа-
рю, когда 
нельзя 
выносить 
из дома 
вещи и 
одежду. 

В доме / 
юрте. 
Скотный 
двор, 
террито-
рия аала. 
 

      

Канун 
Нового 

Бедренная 
кость 

Зажигание 
лампадки 

Благопо-
желания 

Члены 
семьи, 

Вечером, 
когда на 

В доме / 
юрте. 

  Белая 
чалама 

 Молочные 
и мясные 

громкость 
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года коровы 

или 
барана, 
чула-
лампадка 

перед 
алтарем. 
Разбива-
ние бед-
ренной 
кости 
коровы 
или овцы 

гости небе 
появляют-
ся первые 
звезды. 

На улице. продукты, 
берцовая 
кость 
коровы 
или 
барана, 
орехи, 
мучные 
изделия – 
карала, 
сансы, 
боорцак 

Встреча 
Нового 
года 

Дээжи –
нетрону-
ая 
обрядовая
пища, 
ритуаль-
ные 
ленточки, 
хадаки 

Жертвен-
ный кос-
тер возле 
дома и на 
скотном 
дворе. 
Развеши-
вание ри-
туальных 
ленточек 
на скот-
ном дворе. 

Заклина-
ния 
 

Члены 
семьи 
 
 
 

Ритуал 
проводит-
ся после 
того, как 
солнце 
полнос-
тью 
осветит 
землю. 

На 
байлыне – 
ритуаль-
ном соо-
ружении, 
построен-
ном на 
возвышен-
ности. 

 4 стороны 
света, 
коленно-
прекло-
ненное 
моление 3 
раза, 
троекрат-
ный обход 
ритуаль-
ного места 

  Дээжи, 
молоко 

громкость 

 Дээжи, 
ритуаль-
ные 
ленточки 

Встреча 
Нового 
года на 
ритуаль-
ном месте 
- байлыне. 
троекрат-
ный обход 
ритуаль-
ного места 

Благопо-
желания, 
заклина-
ния, но-
вогодние 
привет-
ствия 

Мужчины, 
Ува-
жаемый 
аксакал 

  Во второй 
день 
наступив-
шего года 
начинают-
ся состя-
зания по 
стрельбе 
из лука 

  Хадаки 
белого, 
синего, 
зеленого, 
красного, 
желтого 
цветов 

Дээжи, 
молоко 

громкость 
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по солнцу, 
развеши-
вание ри-
туальных 
ленточек, 
окропле-
ние мест-
ности, ко-
ленопрек-
лоненное 
моление,  
Разжига-
ние жер-
твенного 
костра, 
ритуаль-
ное ново-
годнее 
привет-
ствие 

Заключи-
тельный 
этап 

Привет-
ствие 
ритуаль-
ными 
хадаками, 
табакерка 

День 
проводов 
Шагаа, 
проведе-
ние 
обряда 
Мэтэр,  

Благопо-
желания, 
песни 
народные 
и автор-
ские 

Мужчины, 
женщины, 
дети 

15-ый 
день 
наступив-
шего года 
по лун-
ному 
календарю 

В доме / 
юрте. 
В кафе / 
рестора-
нах. 

 4 стороны 
света 

Хадаки 
белого, 
синего, 
зеленого, 
желтого 
цветов 

Обрядо-
вые песни, 
авторские 
песни 

Молочные  
и мясные 
продукты, 
орехи, 
мучные 
изделия – 
боорцаг, 
карала, 
сансы 

громкость 
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Таблица 5 – Составляющие летнего обряда освящения обо 
 

Персонаж-
ный код 

Предметный 
код 

Акциональный код Вербаль-
ный код 

Персонаж-
ный код 

Временной 
код 

Простран-
ственный 

код 

Число-
вой код 

Цвето-
вой код 

Музы-
кальный 

код 

Пище-
вой код 

Звуковой 
код 

Женщины, 
мужчины,  
Дети, родо-
племенные 
группы 
тувинцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сваренные 
головы и 
сердца 
баранов. 
Ритуальные 
ленточки и 
флажки хей-
ат, хадаки 
 

Традиционный 
способ забивания 
овцы - озээр. Ко-
ленопреклоненное 
моление на обо, 
завязывание риту-
альных ленточек и 
флажков хей-ат, 
троекратный 
обход ритуального 
места по солнцу, 
обряд окропления. 
Получение 
благословления 
буддийского ламы 
(далалга) 

Заклина-
ния, 
песни 
народные 

Буддий-
ский лама. 
Уважаемый 
человек. 

В середине 
первого 
летнего 
месяца 
(июнь), в 
благопри-
ятные дни 
по лунному 
календарю. 

На 
ритуальном 
сооруже-
нии оваа, 
построен-
ном на 
возвышен-
ности. 

     



Карта расселения тувинцев на территории Алтайского аймака Или-Казахской 
области Синьцзян-Уйгурского автономного района 
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Фотоиллюстрации 
 

 

Фотография 1 – Деревня Хом, где проживает тувинское население 
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Фотография 2 – Тувинцы деревни Ак-Хаба 
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Фотография 3 – На почетном месте сельского дома портреты Чингисхана и 

Панчына-Эрдинэ – тибетского ламы, духовного лидера буддистов 
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Фотография 4 – Перед обрядом первой стрижки ребенку делают прическу тулум, 

оставляя утробные волосы на лбу и висках 
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Фотография 5 – Школьницы деревни Ханас с учебниками китайского и 

монгольского языков 
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Фотография 6 – Сказитель Тыыдык из рода хара-тош со своей внучкой на летнем 

стойбище 
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Фотография 7 – Монгольская 6-летняя школа в Ак-Хабе 
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Фотография 8 – Предсвадебный обряд дожек дойу. Изготовление одеяла 
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Фотография 9 – Поклонение невесты домашнему очагу родителей жениха 
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Фотография 10 – Главной обрядовой едой предновогоднего застолья является 

вареное мясо берцовой кости коровы или овцы 
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Фотография 11 – Оваа – место поклонения духу-хозяину Алтая, седобородому 

старцу Ак-Огбену 
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Фотография 12 – Во время ритуала оваа дагыыры члены семей, пожертвовавших 

скот, должны сидеть, держа баранью ногу и можжевельник для призывания 
благополучия 
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Фотография 13 – Конные скачки – обязательный элемент ритуала оваа дагыыры 
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Фотография 14 – Восхваление скакуна, пришедшего к финишу первым 
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Фотография 15 – Летнее празднество баг моорейи 
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Фотография 16 – Тувинец, демонстрирующий туристам национальную одежду 
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