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МАЛЫЕ ХУРАЛЫ – ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ТУВИНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (1924-1944 гг.) 

Моллеров Н.М. 

Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Тыва, г. Кызыл 

 

THE SMALL KHURALS - LEGISLATIVE BODY OF THE  

TUVAN PEOPLE'S REPUBLIC (1924-1944) 

N.M. Mollerov 

Tuvan Institute of Humanitarian and Applied Socio-Economic Research under the 

Government of the Republic of Tuva, Kyzyl 

 

Предметом исследования в настоящей статье являются ранее не исследованные Малые 

Хуралы Тувинской Народной Республики. В ней рассмотрены вопросы возникновения и 

становления этого важного института власти. На архивных материалах прослежены 

компетенция и конкретное содержание их деятельности. Показаны место и роль Малых 

Хуралов в развитии ТНР, в формировании органов власти тувинского государства, в 

правовом обеспечении всей системы власти  и тувинского общества. Обращается внимание 

на обеспечение Малыми Хуралами народовластия, на решение ими таких судьбоносных 

исторических вопросов, как пересмотр левого курса на ускоренное строительство 

социализма в 1933 г. и вхождение ТНР в состав СССР и РСФСР в 1944 г., на их деятельность 

в годы Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Тувинская Народная Республика; Малый Хурал; законодательная 

деятельность; формирование органов власти 

 

The subject of research in this article is the previously unexplored Small Khurals of the Tuvan 

People's Republic. It examines the emergence and formation of this important institution of power. 

The archival materials trace the competence and the specific content of their activities. The place 

and role of the Small Khurals in the development of the Tuvan People‘s Republic, in the formation 

of the bodies of power of the Tuvan state, in the legal support of the entire system of power and 

Tuvan society are shown. Special attention is drawn to the provision of popular power by the Small 
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Khurals, to their solution of such fateful historical issues as the revision of the left course towards 

the accelerated construction of socialism in 1933 and the entry of the Tuvan People‘s Republic into 

the USSR and the RSFSR in 1944, and their activities during the Great Patriotic War. 

Keywords: Tuva People's Republic; Small Khural; legislative activity; formation of 

authorities 

 

Необходимость в этом институте 

власти ощущалась с первых дней создания 

тувинского государства. Однако по ряду 

важных объективных причин [1]  он был 

создан только в 1924 г. Созданное первым 

правительство поначалу совмещало в себе 

как исполнительную власть, так и 

законодательную деятельность. Тем более, 

что по первой конституции государства 

между съездами Великих Хуралов оно 

являлось высшим органом государственной 

власти. Так, например, Советом Министров 

ТНР были утверждены: закон-положение о 

торговле от 9 января 1924 г. и Уголовный 

закон (1924 г.) [2]. А Великие Хуралы, 

собиравшиеся один раз в год, не имели 

возможности оперативно реагировать на 

возникавшие внешние и внутренние 

вызовы. Ежегодные выборы Великих 

Хуралов требовали немалых финансовых 

затрат и организационных усилий. 

С появлением в 1924 г. Малого 

Хурала система государственной власти 

ТНР обрела большую стройность и 

действенность. Оставалось лишь 

сформировать судебную власть. Но 

изучение этой темы задачей настоящей 

работы не является. Заметим только, что 

профессиональная судебная власть в Туве 

появилась в начале 1930-х гг. 

Конституционно-правовой основой 

для деятельности Малого Хурала стали 

положения второй Конституции ТНР, 

принятой на II Великом Хурале (1924 г.). В 

п. 2. Конституции говорилось, что 

верховная власть «в промежуток между 

Великими Хуралами присваивается 

Малому Хуралу» [3], в п. 4 оговаривалось, 

что Великие Хуралы созываются решением 

Малого Хурала, на них избирается состав 

Малого Хурала в лице председателя 

Президиума Малого Хурала, его 

заместителя, секретаря и двух членов, 

Малый Хурал созывается через три месяца 

после завершения работы Великого Хурала 

(п.5-6). По важным причинам он мог быть 

созван и в другое время (п.8). Важное 

значение имел п. 9, в котором рабочий 

орган Малого Хурала – Президиум получал 

широкие полномочия. Он гласил: 

«Президиум Малого Хурала рассматривает 

вынесенные правительством законы 

(законопроекты – авт.) и все другие 

решения, и в случае неправильности их, 
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передает (видимо, Малому Хуралу – авт.) 

для дополнительного обсуждения. Малый 

Хурал может давать директивы 

правительству на предмет правильного 

решения стоящих перед ним вопросов» [4]. 

Численный состав членов Малого Хурала  

до середины 1930-х гг. составлял 5 человек. 

Во второй половине 1930-х годов он возрос 

до 7 человек. 

Поскольку создание такого института 

власти напрашивалось, вытекало из 

насущных потребностей развития 

государственного строя, Малый Хурал 

сразу занял освобожденную 

правительством, несвойственную для него 

нишу: стал высшим государственным 

органом власти в период между Великими 

Хуралами и приступил к разработке 

жизненно важных законов. Малые Хуралы 

формировались на съездах из числа 

делегатов, и отчитывались о своей 

деятельности перед съездами. Постоянным 

рабочим органом Малых Хуралов стали 

Президиумы Малых Хуралов, имевшие всю 

полноту власти в период между сессиями 

Малых Хуралов.   

Однако полноту полномочий и 

функций Малый Хурал ТНР обрел не сразу. 

Так, в 1925 г. Земельный закон от 10 марта 

1925 г. и Закон о горной промышленности 

от 5 июня 1926 г. утверждает Совет 

Министров ТНР [5]. В начальный период 

деятельности Малого Хурала его 

председателем был Куулар Дондук, 

являвшийся одновременно и председателем 

Правительства. Это показывает, что был 

своеобразный переходный период, когда 

правительство шаг за шагом передавало 

законодательные функции Малому Хуралу. 

В материалах II Великого Хурала по этому 

поводу сказано: «В Малый Хурал 

избирается 52 человека, в Президиум 

Малого Хурала – 5 человек, Председатель 

Совета Министров Дондук, премьер-

министр Оруйгу» [6]. На III Великом 

Хурале (1925 г.) председателем Совета 

Министров, а значит и председателем 

Малого Хурала  избирают Оруйгу. Но из-за 

острого конфликта с советским консулом 

его вскоре отстраняют от власти, и 

совмещение двух постов переходит к 

Монгушу Айыжи Нимажапу [7]. Нимажап 

являлся председателем Малого Хуралав 

1924-26 гг.  Секретарем Малого Хурала в 

это время был Сонам-Баир, а членами  

Малого Хурала, Дембирель, Чурмит-Тажи. 

Аппарат Президиума Малого Хурала, по 

данным за 1933 г., состоял из председателя, 

его заместителя (одновременно заместителя 

председателя Совета Министров), 

заведовавшего организационным отделом, 

а также из секретаря, двух инспекторов и 

одного инструктора [8].  

Полную самостоятельность Малый 

Хурал ТНР получает только в 1926 г., когда 

должность председателя Президиума 
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Малого Хурала становится номенклатурной 

и постоянной. В постановлении IV 

Великого Хурала (1926 г.) говорится о 

необходимости «выбрать постоянного 

Председателя Малого Хурала» и далее в 

скобках дается пояснение, что «до этого 

Председателем Малого Хурала был 

Председатель Совета Министров» [9]. В 

повестке дня этого Великого Хурала 

впервые стоит доклад Президиума Малого 

Хурала, причем он поставлен первым 

пунктом перед докладом правительства. 

Все это означает, что представительно-

законодательная власть окончательно 

размежевалась с исполнительной и 

поднялась над ней. Законы и другие 

законодательные акты стали утверждать 

Малый Хурал и его президиум. Совет 

Министров продолжил принимать 

постановления (иногда совместно с 

Президиумом Малого Хурала), не касаясь 

законов. В 1926-1928 гг. и в 1933-1938 гг. 

государственный пост Председателя 

Малого Хурала ТНР занимает Адыг-

Тюлюш Хемчик-оол, который в конце 1920 

начале 1930-х гг. активно участвует в 

отстранении от власти «правых», а в конце 

1930-х гг. сам становится жертвой 

политических репрессий.  

Первая сессия Малого Хурала Танну-

Тувинской Народной Республики прошла 

1-16 марта в 1925 г. в г. Кызыле. В повестку 

дня ее работы вошли: 1. Доклад 

правительства. 2-5. Доклады министерств. 

6. Доклад правительства о создании 

Тувинбанка. 7. Доклад правительства о 

состоянии государственного бюджета. 8. 

Доклад о создании и перевыборах органов 

власти на местах. 9. Доклад о выборах 

председателя Совета Министров ввиду 

отстранения Оруйгу. 10. Доклад о принятии 

земельного закона. 11.  Доклад об 

утверждении потребительской кооперации 

в Туве. 12. Доклад об утверждении новых 

правил, запрещающих самовольную охоту, 

особенно по Тоджинскому хошуну.  

Известно также, что в конце апреля 

1926 г. также проходила очередная сессия 

Малого Хурала, на которой велась 

окончательная доработка Конституции ТНР 

1926 г., были утверждены Кодекс законов, 

Закон о суде и учреждено Министерство 

просвещения.   

На V Великом Хурале (1927 г.) 

председатель Президиума Малого Хурала 

Адыг-Тюлюш Хемчик-оол сделал доклад, в 

котором отметил укрепление 

дружественных отношений ТНР с 

Советским Союзом, помощь Русской 

самоуправляющейся колонии (РСТК) в 

развитии ТНР, организацию в 1924 г. в 

Туве советского консульства и его 

преобразование в 1927 г. в полномочное 

представительство (полпредство) СССР в 

ТНР. Это позволило укрепить и сделать 

более интенсивными тувинско-советские 
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межгосударственные отношения, 

увеличить товарооборот между странами, 

развить потребительскую кооперацию, 

начать создание автотранспорта. На 

Великом Хурале в состав  Малого Хурала 

избрали 30 человек, в состав его 

Президиума – 5 человек. Съезд также 

утвердил положение о правах Президиума 

Малого Хурала, закон о браке и положение 

о делегатах и их выборах в Хуралы всех 

уровней – от сумонных до Великого.  

Перед VI Великим Хуралом (1928 г.) 

в мае 1928 г. состоялась очередная IX 

сессия Малого Хурала. На Великом Хурале 

был заслушан доклад Президиума Малого 

Хурала, избран новый состав Малого 

Хурала и Президиума Малого Хурала. 

Председателем законодательного органа 

остался Адыг-Тюлюш Хемчик-оол. С 1929 

по 1933 г. этот пост занимал Адыг-Тюлюш 

Лопсанович Чульдум. Затем его снова 

сменил Адыг-Тюлюш Хемчик-оол. А после 

снятия с поста и расстрела Хемчик-оола, на 

его место пришел и занимал его до 1941 г. 

Оюн Полат. Последним председателем 

Малого Хурала ТНР и его Президиума 

была Анчима Хертек Амирбитовна.  

В докладе министра иностранных дел 

Оюна Танчая на сессии Малого Хурала в 

1929 г. отмечалось, что Великий и Малый 

Хуралы постоянно давали МИД 

республики наказы на развитие отношений 

с другими государствами, на определение 

государственной границы ТНР с МНР и 

СССР. Из этого следует, что практика 

оформления и исполнения наказов в ТНР 

имела, по сравнению с советским 

периодом, свою специфику. Если в СССР 

наказы формировали и давали своим 

депутатам избиратели, то в ТНР это делали 

не только избиратели, но и делегаты 

Великого и Малого Хуралов, адресовались 

же они в таком случае не депутатам, а 

министерствам и ведомствам [10].  

Малый Хурал и его Президиум были 

наделены правом амнистии и смягчения 

приговоров Верховного Суда ТНР. Так, 

Президиум Малого Хурала ТНР 12 

сентября 1930 г. принял постановление по 

приговору Верховного суда ТНР, 

определившего высшую меру наказания 

(ст. 41 Уголовного Закона) для группы 

советских колонистов, постоянно 

проживавших в Туве и принимавших 

активное участие в вооруженном восстании 

весной 1930 г. В постановлении 

Президиума Малого Хурала говорилось: 

«Принимая во внимание боевые заслуги в 

партизанском движении против белых 

отрядов и банд Колесникова Ефима и 

Блинова Климентия, а также их социальное 

положение, расстрел им заменить 10-ю 

годами лишения свободы каждому с 

конфискацией имущества, указанного в 

приговоре Верховного Суда  от 5 сентября 

с.г. с поражением гражданских прав 
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(избирательных) сроком на 5 лет после 

отбытия наказания за пределами Тувинской 

Аратской Республики» [11]. В адрес 

Президиума Малого Хурала поступали 

заявления и ходатайства советских граждан 

об отмене или смягчении судебных 

приговоров, просьбы о разрешении после 

отбытия наказания в СССР вернуться на 

проживание к родственникам в Туву.  

С 27 по 30 июня 1932 г. проходила II 

(по счету 12-я) сессия Малого Хурала ТНР, 

на которой были рассмотрены: 1. Доклад о 

перевыборной кампании органов 

самоуправления в 1932 г.; 2. Доклад о 

государственном бюджете 1932 г.; 3. 

Доклад о контрольных цифрах и развитии 

народного хозяйства ТНР в 1932 г. 

Историческое значение для ТНР 

имела III Чрезвычайная сессия Малого 

Хурала ТНР 7-го созыва, проходившая с 28 

октября по 3 ноября 1933 г. Она подвела 

итоги работы правительства в период с VII 

Великого Хурала, исправила допущенные 

им ошибки и наметила новый политико-

хозяйственный курс с опорой на частно-

хозяйственную инициативу граждан. Это 

была сессия, на которой решались вопросы 

уровня  и компетенции Великих Хуралов.  

Затем введение нового курса вызвало 

необходимость пересмотра и изменения 

действующего законодательства ТНР. 

Вносились изменения в избирательный 

закон, уголовный кодекс, трудовой кодекс, 

налоговую политику, при проведении 

коллективизации был взят курс на создание 

простейших сельскохозяйственных и 

других производственных кооперативов.   

Только за 1928-1934 гг. Президиум 

Малого Хурала утвердил и издал: Закон об 

отделении церкви от государства от 2 марта 

1928 г., положение о судоустройстве ТНР 

от 31 января 1930 г.; Уголовный Закон ТНР 

от 3 июня 1930 г., постановление об 

отделении церкви от государства и школы 

от церкви от 19 февраля 1930 г., 

постановление об ограничении возраста 

поступающих в хуураки и посвященных в 

ламы от 19 февраля 1930 г., постановление 

(совместно с Советом Министров) о 

порядке проведения  в жизнь закона об 

отделении церкви от государства и школы 

от церкви от 28 марта 1930 г., 

постановление о проверке и чистке 

государственных органов, хозяйственных, 

кооперативных и общественных 

организаций от 7 апреля 1932 г., Кодекс 

законов о труде (1932 г.), постановление о 

пересмотре списка «лишенцев», о 

предоставлении избирательных прав 

отдельным категориям бывших чиновников 

и лам (1933 г.), постановление (совместно с 

Советом Министров) об отмене Уголовного 

уложения ТНР и утверждении нового от 14 

октября 1934 г.  

Председатели Президиума Малого 

Хурала нередко бывали с рабочими 
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визитами в Москве. Так, А.-Т. Хемчик-оол 

15 сентября 1934 г. встречался с 

заместителем наркома внешней торговли 

Ш. Элиавой. Во время этой встречи 

Хемчик-оол выдвинул ряд предложений. 

Стороны обсудили экспортно-импортный 

план Тувы на 1935 г., вопросы развития 

Совтувтранса, водного транспорта, 

ускоренного ввода в строй тувинского 

участка Усинского тракта, предстоящего 

введения национальной валюты – акша, об 

отпуске оборудования для вальцовочной 

мельницы в рамках долгосрочного 

кредитования, о паритетном участии в 

основном капитале Тувинбанка. 

23 сентября 1934 г. состоялась беседа 

А.-Т. Хемчик-оола с директором 

Внешторгбанка СССР Ильиным. В ходе нее 

обсуждались вопросы: о сроках денежной 

реформы в Туве, порядке обмена старых 

денежных знаков на новые, о ценах 

импортных товаров после введения 

национальной валюты, о паритете 

капиталов советско-тувинского 

акционерного общества «Тувинбанк» и 

выборе его председателем представителя от 

ТНР. Стороны отметили, что кредитная 

задолженность ТНР перед СССР 

нормальная, что она всегда была невелика. 

Также отметили, что у ТНР в торговых 

отношениях с СССР пассивное сальдо, но 

этого можно не опасаться ввиду 

дружественных отношений. В дальнейшем 

будут предприниматься меры для 

сокращения пассива. Одной из таких мер 

называлось кредитование ТНР под 

сниженную процентную ставку. Ключевым 

вопросом денежной реформы был назван 

вопрос о ценах на товары. Курс обмена 

денежных знаков напрямую зависел от 

движения цен. Также отмечалось, что курс 

на частно-хозяйственную инициативу 

должен стабилизировать соотношение цен 

между промышленными (завозными) и 

сельскохозяйственными (местными) 

товарами. Так, в МНР на этой основе 

установилось нормальное соотношение 

[12]. В 1934 г. Малый Хурал и 

Правительство ТНР приняли совместное 

решение о введении с 1 января 1935 г. 

национальной валюты акша, приравненной 

к рублю и в виде штемпелеванного рубля 

[13].  

Во время поездки тувинской 

делегации в Москву на празднование 

годовщины Октябрьской революции 7 

ноября 1934 г. в Кремле состоялась беседа 

главы делегации А.-Т. Хемчик-оола с 

видным советским государственным 

деятелем и военачальником 

К. Е. Ворошиловым. На встрече также 

присутствовали советские и тувинские 

представители: Тока, Танов, Борисов, 

Богданов, Тоткан и Юшкевич. К концу 

беседы подошел нарком иностранных дел 

СССР М. Литвинов. К. Е. Ворошилов 
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задавал А.-Т. Хемчик-оолу социально-

политические и экономические вопросы 

государственного значения, наиболее 

важным из которых был вопрос о развитии 

в ТНР животноводства. Отвечая на вопрос 

о поголовье скота в Туве в разное время, 

Хемчик-оол сказал: «Вероятно, в 

дореволюционное время поголовье скота  

было выше. Мне кажется, что в этот период 

было около полутора миллионов голов 

скота». (На самом деле оно было в два раза 

меньше). Неверный ответ вызвал со 

стороны Ворошилова обвинения 

руководителей Тувы в том, что они 

занимаются не животноводством, а 

дележом портфелей. А.-Т. Хемчик-оол с 

этой критикой согласился. Ворошилов 

также по просьбе тувинских 

представителей порекомендовал Литвинову 

больше заниматься тувинскими делами, так 

как благополучие границ СССР зависит и 

от благополучия в ТНР [14]. Позднее А.-

Т. Хемчик-оол встречался с председателем 

ВЦИК СССР М. И. Калининым и 

заместителем наркома земледелия СССР 

Ф. А. Цилько.  

На заседании IVсессии 7 созыва 

Малого Хурала ТНР, открывшейся 5 января 

1935 г., присутствовало 35 членов Малого 

Хурала и 259 представителей 

государственных, общественных 

организаций, аратов и народоармейцев. 

Открывший заседание Адыг-Тюлюш 

Хемчик-оол подчеркнул, что после III 

Чрезвычайной сессии Малого Хурала ТНР 

главное внимание в работе уделялось 

развитию животноводства. Он отметил в 

работе правительства достижения «на 

фронте хозяйственного и культурного 

строительства» [15].  Но были и недочеты, 

устранение которых возлагалось на 

текущую сессию. Высказался за 

укрепление связей с СССР и дальнейшее 

укрепление независимости ТНР. 

Участников заседания поприветствовали 

Поверенный в делах СССР в ТНР Иванов и 

полпред МНР в ТНР Гомбожап. На втором 

заседании сессии, проходившем вечером 6 

января, был заслушан доклад министра 

животноводства и земледелия Оюна Полата 

и содоклад председателя Дзун-

Хемчикского хошунного управления 

Сундуя. На  третьем заседании 7 января 

докладчикам задавали вопросы. Отвечая на 

них, Сундуй в частности сказал, что 

товарность аратских хозяйств невысокая,  

они в основном обеспечивают себя, мало 

что идет на продажу. Полат отметил 

небольшой рост посевов. Выступающие в 

прениях представители  хошунов отмечали 

рост поголовья скота в период между III и 

IV сессиями Малого Хурала ТНР. 

На четвертом вечернем заседании 7 

января прения продолжились. На нем также 

звучали обвинения в адрес 

«оппортунистов» Сандыка и Танзына, 
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выступавших против нового курса и даже 

строивших «планы на совершение 

убийств». Серен вынужден сделать 

заявление, что он всецело поддерживает 

новый курс и не является сторонником 

названных «оппортунистов», хотя у него и 

были конфликты с Чурмит-Тажи и Токой, 

причиной которых послужили ложные 

слухи [16].  В этих выступлениях 

чувствуется нарастание политической 

напряженности в тувинском обществе.  

На вечернем заседании 10 января и 

утреннем заседании 11 января 1935 г. 

обсуждался вопрос о торговле. 

Выступавшие относились к ней по-

разному. Одни уповали на торговую 

кооперацию, другие обращали внимание на 

снижение на рынке цен в связи с 

активизацией частной торговли. Отмечали, 

что кооперация слабо учитывает спрос, 

мало завозит орудия труда. Указывали на 

плохое состояние дорог, и  в связи с этим 

на невысокую активность торговли. 

Предлагали развивать транспорт. В 

заключение Малый Хурал принял 

постановления по вопросам 

животноводства, торговли, бюджета и 

культурному строительству, наметив 

перспективы дальнейшего культурно-

хозяйственного подъема. Правительству 

поручалось разработать и опубликовать 

положение о частной торговле, 

организации хошунных базаров и 

кредитовании частников по линии 

Тувинбанка. Обращалось внимание на 

соблюдение финансовой дисциплины 

организациями и учреждениями.  

По праздничным здравицам в адрес 

тувинских руководителей можно 

определить, кто из них какое место занимал 

во властной иерархии. Так, в середине 

1930-х гг. первым в ряду поздравляемых 

руководителей стоял Председатель Малого 

Хурала и Президиума Малого Хурала ТНР 

А.-Т. Хемчик-оол, вторым – председатель 

Совета Министров ТНР – С. Чурмит-Тажи, 

третьим – С. К. Тока. Они же имели право 

первой, второй и третьей подписи. Даже 

после того, как руководящая роль ТНРП 

была закреплена в Конституции 1941 г. 

этот порядок (на бумаге) не изменился [17]. 

Президиум Малого Хурала принимал 

постановления о награждении «за особые 

заслуги» граждан ТНР и иностранных 

граждан. Так, в его постановлении от 13 

июля 1935 г. отмечалось: «За особые 

заслуги в борьбе против внутренних и 

внешних врагов тувинского народа… и за 

руководство народным хозяйством и 

культурным строительством страны 

наградить… высшей наградой орденом 

Республики следующих товарищей: 

1. Баира Алексея Хурен-ооловича 

2. Полата Оюна 

3. Шома Гессена Борисовича 

4. Аракча Кыргыса Ажиловича 
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5. Кочетова Сергея Кузьмича 

6. Тока Салчака Колбакхорековича 

7. Пальмбаха Александра 

Адольфовича» [18]. 

Постановлением Президиума Малого 

Хурала ТНР от 28 октября 1937 г. ордена 

Республики был удостоен видный 

советский военачальник К. Е. Ворошилов 

[19]. 

Следует отметить, что в 1920-е гг. 

«тувинская революция» в ТНР не 

праздновалась, хотя в отдельных 

высказываниях политиков и документах 

упоминалась. Официально праздновались 

годовщины и юбилеи образования 

тувинского государства. Так, в 1936 г. в 

ТНР на праздновании 15-летия ТНР 

прибыла советская делегация во главе с 

соратником В. И. Ленина, уполномоченным 

ВЦИК СССР А. В. Шотманом. В период 

пребывания советской делегации в Туве 

состоялась беседа А. В. Шотмана с 

председателем Малого Хурала ТНР А.-

Т. Чульдумом. А В. Шотман в своей речи 

сделал заявление, что СССР будет 

оказывать Туве еще большую постоянно 

возрастающую помощь. В ответной речи 

А.-Т. Чульдум заметил, что успехи, 

которых ТНР добилась в своем развитии, 

во многом стали возможными благодаря 

помощи Советского Союза. Эта встреча 

имела важное значение, как прямой контакт 

между высокими представителями 

законодательных органов СССР и ТНР [20]. 

Это был второй визит в Туву в качестве 

главы советской делегации и члена ВЦИК 

СССР А. В. Шотмана. Первый раз он 

приезжал на празднование 10-летия ТНР и 

передал 16 июля 1931 г. от советского 

правительства Туве жилые, торговые и 

служебные помещения (от квартир до 

складов) отделения Госторга РСФСР в 

г.Кызыле [21]. 

ЦИК СССР направлял в Туву своих 

представителей не только на празднование 

годовщин ТНР, но и по дипломатической 

линии. Следует отметить, что по линии 

ЦИК СССР и Президиума Малого Хурала 

ТНР между дружественными 

государствами происходил обмен 

дипломатическими представителями. ЦИК 

СССР назначал и отзывал советских 

консулов и полпредов в Туве, а Малый 

Хурал – тувинских полпредов в СССР. 

Летом 1924 г. в Туву для мирного 

урегулирования военного мятежа на 

Хемчике приезжала советская делегация, 

которую возглавлял Чрезвычайный и 

полномочный представитель ЦИК СССР 

Яков Христофорович Давтян. Подобным 

же образом осуществлялись 

дипломатические связи Тувы с 

Монгольской Народной Республикой.  

На Х Великом Хурале ТНР избрали 

91 члена Малого Хурала ТНР, из них 14 

человек являлись советскими гражданами. 
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Президиум Малого Хурала состоял из 7 

человек: председателя, двух его замов и 

пяти членов [22]. Одним из заместителей 

председателя Президиума Малого Хурала 

ТНР стал советский и тувинский (двойное 

гражданство) гражданин, бывший 

председатель комитета советских граждан 

г. Кызыла Виктор Григорьевич Иванов [23]. 

7 августа 1941 г. состоялась 

юбилейная объединенная сессия Малого 

хурала трудящихся ТНР и Малого Хурала 

трудящихся г. Кызыла совместно с 

центральными партийно-ревсомольскими и 

общественными организациями, 

представителями Правительства, 

посвященная 20-й годовщине ТНР. От 

советского правительства на сессии 

присутствовал председатель Президиума 

Верховного Совета РСФСР А. Е. Бадаев. 

Председатель Малого Хурала Х. А. Анчима 

в своем вступительном слове на юбилейной 

сессии назвала события августа 1921 г. 

(время образования тувинского 

государства) «началом победоносной 

национально-освободительной револю-

ции», отметила, что «за 20 лет тувинский 

народ коренным образом перестроил 

страну, добился перерастания национально-

освободительной революции в революцию 

социалистическую». В своем выступлении 

она остановилась на значении Декларации 

Х Великого Хурала о помощи СССР в 

разгроме гитлеровской Германии [24]. 

В 1940-е гг. Президиум Малого 

Хурала принимает не только 

постановления, но и Указы. В это время 

было принято немало указов о награждении 

граждан ТНР, советских государственных 

деятелей и военачальников. Указами 

Президиума Малого Хурала оформлялось 

изменение статуса населенных пунктов, 

переименование населенных пунктов и 

улиц, присвоение высоких воинских 

званий. Так, 3 марта 1943 г. орденом Труда 

ТНР был награжден инструктор тувинских 

танкистов Н. А. Прохоров [25]. Указом 

Президиума Малого Хурала ТНР от 15 

марта 1943 г. «за военно-исторические 

победы и помощь тувинскому народу в 

хозяйственном и культурном развитии» 

орденом Республики был награжден 

И. В. Сталин [26], Указом от того же числа 

этой награды были удостоены 13 

военачальников Брянского фронта во главе 

с командующим фронтом М. А. Райтером 

[27], Указом от 17 апреля 1943 г. – «за 

помощь в хозяйственном и культурном 

развитии и укреплении дружбы» секретарь 

крайкома ВКП (б) Красноярского края 

И. Г. Голубев [28], Указом от 30 апреля 

1943 г. С. К. Тока присваивается воинское 

звание генерал-лейтенанта [29], Указом от 

19 февраля 1943 г. в честь 25-й годовщины 

РККА улица Степная в г. Кызыле была 

переименована в Красноармейскую [30].   
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3 января 1942 г. было опубликовано 

постановление Президиума Малого Хурала 

ТНР «О реорганизации комитетов 

советских граждан в Тувинской Народной 

Республике». В нем говорилось, что на 

основании ст. 60 Конституции 1941 г. 

решено создать вместо комитетов 

советских граждан хуралы. Другим 

постановлением Президиума Малого 

Хурала от того же числа «О проведении 

хошунных  Хуралов трудящихся было 

решено в период февраля-марта 1942 г. 

провести отчетно-выборные хуралы 

(съезды) в городах и поселках. На хуралах 

всех уровней решено было поставить ряд 

насущных вопросов, связанных с 

реорганизацией комитетов советских 

граждан в хуралы и организацией 

деятельности новых хуралов. Среди прочих 

делегаты хуралов должны были обсудить 

«наказы членам Малого Хурала ТНР» [31].  

Назначения членов правительства и 

председателя Верховного Суда ТНР и 

разного рода распорядительные документы 

также оформлялись указами. Например, 29 

октября 1943 г. в связи с военным временем 

был принят Указ Президиума Малого 

Хурала «Об изменениях и дополнениях 

Уголовного кодекса ТНР», расширявший 

виды уголовных преступлений для детей с 

12 до 14 лет [32]. Указом от 7 декабря 

1943г. транспорт ТНР объявлялся на 

положении военизированной организации. 

К работникам отрасли предусматривалась 

ответственность аналогичная с ТНРА. 

Начальствующий состав мог налагать на 

работников наказание до 10 суток ареста 

[33]. В период Великой Отечественной 

войны в  Президиум Малого Хурала ТНР 

обращались родственники погибших 

фронтовиков с ходатайствами о выплате 

семьям пособий.  

8 августа 1944 г. состоялось заседание 

Президиума Малого Хурала ТНР, на 

котором Генеральный секретарь ЦК ТНРП 

С.К. Тока выступил с информацией по 

вопросу о вхождении Тувы в состав СССР 

и РСФСР. В работе заседания участвовали: 

Анчима Хертек Амирбитовна 

(председатель), Ховалыг Базыр-Сат 

(заместитель), Виктор Иванов 

(заместитель), Борис Ховенмей (и.о. 

секретаря), Салчак Тока, Сат Намчак, Т. 

Долганчик, С. Чамзан, Бак-Кок (все члены). 

Участники заседания постановили: 

«1. Просить Верховный Совет Союза 

Советских Социалистических Республик 

принять Тувинскую Народную Республику 

принять в состав Союза Советских 

Социалистических Республик на правах 

автономной области Союза Советских 

Социалистических Республик. 

2. Созвать 16 августа 1944 г. 

Чрезвычайную VII сессию Малого Хурала 

трудящихся Тувинской Народной 

Республики для обсуждения и принятия 
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декларации сессии по вопросу о вхождении 

Тувинской Народной Республики в состав 

Союза Советских Социалистических 

Республик. 

3. Утвердить план проведения 

Чрезвычайной VII сессии Малого Хурала 

трудящихся Тувинской Народной 

Республики» [34]. 

16 августа в г. Кызыле открылась VII 

Чрезвычайная сессия Малого Хурала 

трудящихся ТНР. В работе сессии приняли 

участие 69 членов Малого Хурала из 89, 

кроме того, на ней присутствовало более 

100 представителей с мест, члены 

советской делегации во главе с 

заместителем председателя Верховного 

Совета РСФСР И. А. Власовым, а также 

посланник МНР в ТНР Н. Ядамжав 

(Идамчап) [35]. С докладом «О вхождении 

ТНР в состав СССР» выступил С. К. Тока. 

Он в частности сказал: «Опыт 23-летнего 

независимого существования нашей 

республики воочию показал, что слабые 

производительные силы страны, 

малочисленность населения, отделение 

нашей страны от СССР границей и 

вытекающие отсюда формальности не дают 

стимула для быстрого развития нашей 

страны. Между тем, всем же ясно, что если 

бы не помощь Советского Союза и не 

защита Красной Армии, Тувинская 

Народная Республика, как таковая, не 

прожила бы и одного дня не только из-за 

посягательств империализма, но и из-за 

внутренней экономической и культурной 

отсталости» [36]. Упоминая об этнически 

близких тувинцам народах Саяно-Алтая, 

докладчик отметил, что, развиваясь в 

составе СССР, они «далеко ушли вперед» 

[37], хотя ранее мало чем отличались от 

тувинцев.  

С. К. Тока отдельно остановился на 

правовой стороне рассматриваемого 

вопроса и пояснил, что, согласно 

Конституции ТНР, Малый Хурал является 

высшим органом власти в период между 

Великими Хуралами и обладает правом 

решения вопроса о вхождении ТНР в 

состав СССР. 

Доклад С. К. Тока обсуждался 

делегатами сессии в течение 16-17 августа 

и у всех выступающих вызвал одобрение и 

поддержку. После прений была зачитана и 

принята за основу Декларация о вхождении 

ТНР в состав СССР. Так как изменений и 

дополнений не поступило, она была 

единогласно утверждена. Выступивший 

после этого И. А. Власов (Базыр-Сат 

Ховалыг переводил его речь на тувинский 

язык) выразил удовлетворение итогом 

рассмотрения на сессии судьбоносного для 

Тувы и ее народа вопроса. Президиуму 

Малого Хурала было поручено утвердить 

состав делегации для внесения Декларации 

в Президиум Верховного Совета СССР 

[38]. 
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После вхождения Тувы в состав 

РСФСР на правах автономной области 

Малый Хурал трудящихся ТНР на 

внеочередной VIII сессии принял решение 

о своем преобразовании в Областной Совет 

депутатов трудящихся Тувинской 

автономной области (ТАО) в областной 

Совет (облсовет), а Президиум Малого 

Хурала был преобразован в 

исполнительный комитет областного 

Совета (облисполком). Далее сессия 

продолжила свою работу как первая сессия 

Областного Совета депутатов трудящихся 

ТАО. На срок до выборов полномочия 

депутатов Совета возлагались на бывших 

членов Малого и Великого Хуралов ТНР. 

На первой сессии Совета выбрали 

облисполком, отделы и управления 

которого были созданы путем 

реорганизации министерств и ведомств 

ТНР [39].  

Таким образом, Малые Хуралы ТНР 

сыграли важную историческую роль в 

период 1924-1944 гг. Их создание придало 

законченность системе власти в ТНР, 

повысило эффективность законодательной 

деятельности в республике, придало 

тувинскому обществу политическую 

стабильность. Можно без преувеличения 

констатировать, что они являлись оплотом 

народовластия в Туве. Они принимали 

наказы и направляли их для выполнения в 

министерства и ведомства, а также сами 

исполняли наказы избирателей. 

Обязательными для их исполнения были 

решения Великих Хуралов ТНР. В сложной 

внутри- и внешнеполитической ситуации 

Малые Хуралы брали на себя роль Великих 

Хуралов. Так было в 1933 г., когда 

происходила смена внутриполитического 

курса развития республики, так было и в 

августе 1944 г., когда Малый Хурал 

принимал историческую Декларацию о 

вхождении Тувы в состав советского 

государства. 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА В РУССКИХ И ТУВИНСКИХ 

ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Бытотова Р.С. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

MAN AND HIS CHARACTERISTICS IN RUSSIAN AND TUVAN PROVERBS AND 

SAYINGS AS A REFLECTION OF NATIONAL VALUE ORIENTATIONS IN THE 

LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD 

R.S. Bytotova  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье рассматриваются пословицы и поговорки русского и тувинского языков как 

одно из проявлений многоуровневой структуры языковой картины мира; пословицы и 

поговорки определяются как продукт образного осмысления действительности носителем 

языка, содержащий в себе национально-ценностные ориентиры в мировоззрении русского и 

тувинского народов. Распределяются русские и тувинские пословицы и поговорки по их 

внутреннему значению с учетом положительной и отрицательной характеристик человека по 

внутренним качествам, по физическому (физиологическому) состоянию, по материальному 

состоянию, по социальному статусу (сословию) и объединяются по определенным 

смысловым пространствам. Фактический языковой материал русского языка представлен 

преимущественно пословицами и поговорками, включающими в свой состав 

субстантивированные прилагательные. Это обусловлено тем, что они сохраняют ясность 

«внутренней формы»: обозначаемое ими лицо как бы характеризуется тем признаком, 

который подчеркнут данным субстантивированным прилагательным. Рассматривались также 

пословицы и поговорки, построенные по схеме «кто…, тот...» или «тот…., кто….». В 

тувинском языке подбирались им смысловые соответствия. 

Ключевые слова: языковая картина мира; пословицы и поговорки; русский язык; 

тувинский язык; национально-ценностные ориентиры; положительная характеристика; 

отрицательная характеристика; смысловое пространство 
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The article considers proverbs and sayings of the Russian and Tuvan languages as one of the 

manifestations of multi-level structure of the linguistic picture of the world; proverbs and sayings 

are defined as the product of a figurative understanding of reality by a native speaker, containing 

national value orientations in the worldview of the Russian and Tuvan peoples. Russian and Tuvan 

proverbs and sayings are distributed according to their internal meaning, taking into account 

positive and negative characteristics of a person according to his/her internal qualities, physical 

(physiological) state, material status, social status (class), and are combined according to certain 

semantic spaces. The relevance of the work is due to the possibility of both linguistic and 

methodological support of Tuvan-Russian bilingualism. 

Keywords: linguistic picture of the world; proverbs and sayings; Russian language; Tuvan 

language; national value orientations; positive characteristic; negative characteristic; semantic space 

 

Язык – важнейший способ 

формирования знаний человека об 

объективном мире, в котором сохраняются 

и обнаруживаются «отпечатки» картины 

мира. Картина мира формирует тип 

отношения человека к миру – природе, 

другим людям, задаѐт нормы поведения 

человека в мире, определяет его отношение 

к жизни [1, с. 45]. Значительную часть 

этого мира составляют субъективные 

результаты осуществлѐнной человеком 

интерпретации воспринятого. Поэтому 

говорить, что язык есть «зеркало мира», 

правомерно, однако это зеркало не 

идеально: оно представляет мир не 

непосредственно, а в субъективном 

познавательном преломлении сообщества 

людей [2]. 

Совокупность этих знаний, 

запечатленных в языковой форме, 

определяется понятием «языковая картина 

мира». Языковая картина мира чѐтко 

структурирована и в языковом выражении 

является многоуровневой. Одним из 

проявлений многоуровневой структуры 

языковой картины мира является и 

паремиологический фонд, в составе 

которого выделяются пословицы и 

поговорки. 

Рассматриваемые в нашей работе 

языковые единицы – пословицы и 

поговорки - являются продуктом образного 

осмысления действительности носителем 

языка и содержат в себе национально-

ценностные ориентиры в мировоззрении 

того или иного народа, выражая 

национальный характер как «своеобразный 

национальный колорит чувств и эмоций, 

образа мыслей и действий, устойчивые и 

национальные черты привычек и традиций, 

формирующихся под влиянием условий 

материальной жизни, особенностей 
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исторического развития данной нации и 

проявляющихся в специфике ее 

национальной культуры» [3, с. 156; 4]. Мы 

считаем, что пословицы и поговорки  - 

один из важнейших материалов при 

изучении и рассмотрении как 

национального характера, так и 

национально-ценностных ориентиров [5]. 

Актуальность данной работы обусловлена 

также возможностью лингвистического и 

методического сопровождения конкретного 

национально-русского двуязычия (в нашем 

случае тувинско-русского). 

Национально-ценностные ориентиры 

проявляются в народной оценке 

объективных явлений действительности, 

реализованной в пословицах и поговорках, 

в центре которых – человек. 

В лингвистических исследованиях 

паремиологического фонда языка 

выделяется несколько основных типов 

классификации пословиц и поговорок – 

алфавитная, лексическая или 

энциклопедическая, монографическая, 

генетическая, тематическая. В нашей 

работе мы ориентировались на 

классификацию М. А. Рыбниковой, которая 

построена на смысловом принципе [6, 

с.162]. Нами предпринята попытка 

распределить пословицы и поговорки по их 

внутреннему значению с учетом 

положительной и отрицательной 

характеристик человека по внутренним 

качествам, по физическому 

(физиологическому) состоянию, по 

материальному состоянию, по социальному 

статусу (сословию). Многие русские и 

тувинские пословицы и поговорки 

многозначны, в каждом языке существуют 

единицы, которые нельзя понимать 

буквально. Именно это обусловило  

объединение пословиц и поговорок по 

определенным смысловым пространствам. 

Анализ русского фактического 

языкового материала основан 

преимущественно на пословицах и 

поговорках, включающих в свой состав 

субстантивированные прилагательные. Это 

обусловлено тем, что они сохраняют 

ясность «внутренней формы»: 

обозначаемое ими лицо как бы 

характеризуются тем признаком, который 

подчеркнут данным субстантивированным 

прилагательным. Рассматривались также 

пословицы и поговорки, построенные по 

схеме «кто…, тот….» или «тот…., кто….» 

(извлечено 387 единиц) [7]. В тувинском 

языке мы искали им смысловые 

соответствия (извлечено 186 единиц) [8]. 

Объем рассмотренного материала 

распределен нами по следующим 

параметрам: 

А) Положительная характеристика: 

1. Характеристика человека по 

внутренним качествам: 
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– смысловое пространство 

«трудолюбивый – ленивый» –

«трудолюбивый»: Кто без устали 

работает, тот без хлеба не бывает 

(русск.). – Кто рано поутру встает – коня 

с седлом себе найдет (тув.); 

– смысловое пространство «щедрый – 

скупой (жадный)» - «щедрый» (в русском и 

тувинском языках пословицы и поговорки в 

данном смысловом пространстве не 

выявлены); 

– в нейтральной позиции в зоне 

положительной характеристики между 

«щедрый – скупой (жадный)» можно 

разместить в русском языке, на наш взгляд, 

смысловое пространство «бережливый 

(запасливый)»: Бережливого коня зверь в 

поле не бьет. Бережливый мужик от двора 

не бежит.Запасливый нужды не 

терпит.Расчетливый хозяин найдет место 

каждому гвоздю. Тому не о чем тужить, 

кто умеет домом жить;  

– смысловое пространство 

«гостеприимный – негостеприимный» –

«гостеприимный»: Кто гостю рад, тот и 

собачку его кормит (русск.). – К 

ветвистому дереву птицы слетаются, в 

приветливой юрте люди собираются (тув.); 

– смысловое пространство «умный – 

глупый» - «умный»: Глупый ищет 

большого места, а умного и в углу видать 

(русск.). - Жаждущий добьется, ищущий 

найдет (тув.); 

– смысловое пространство «честный – 

лживый» - «честный»: Кто правдив, тот и 

силен (русск.). – Нет узла крепче двойного, 

нет слова сильнее правдивого (тув.); 

– смысловое пространство «скромный 

– хвастливый (кичливый)» - «скромный»: 

Простота да чистота — наилучшая 

лепота (русск.). - Посуда хороша емкая, 

человек – скромный (тув.); 

– смысловое пространство 

«молчаливый – болтливый (злословный)» –

«молчаливый»: Кто меньше толкует, тот 

меньше тоскует (русск.). – Болтовня 

бесполезна – малословие не вредно (тув.); 

– смысловое пространство «смелый – 

трусливый» – «смелый»: Смелый там 

найдет, где робкий потеряет (русск.). – 

Человек смертен, доблесть бессмертна 

(тув.); 

– смысловое пространство «добрый 

(хороший нрав) – злой (дурной нрав)» –

«добрый (хороший нрав)»: Злой плачет от 

зависти, а добрый от радости (русск.). – 

Добрый человек – как солнце лучистый; 

злой человек – как змея ядовитый (тув.); 

– смысловое пространство 

«счастливый – несчастный» – 

«счастливый» (только в русском языке): 

Тот счастлив, у кого есть хлеба с душу, 

платья с тушу, денег с нужу (русск.). 

– смысловое пространство «имеющий 

окружение (родных и друзей) – одинокий» 

– «имеющий окружение (родных и 
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друзей)»: Одному жить — сердце 

холодить, а на людях и смерть красна 

(русск.). - Пора придет – помогут 

кочевать, беда придет – так вместе 

горевать (тув.); «одинокий» (только в 

тувинском языке): От сиротства не 

умрешь, одиночество переживешь (тув.); 

– смысловое пространство 

«заботливый – равнодушный (беспечный)» 

– «заботливый» (только в русском 

языке):Заботливому и сон не в сон (русск.). 

– смысловое пространство 

«терпеливый – торопливый» – 

«терпеливый» (только в русском языке): 

Только терпеливый закончит дело, а 

торопливый упадет (русск.). 

2. Характеристика человека по 

физическому (физиологическому) 

состоянию: 

– смысловое пространство «сытый – 

голодный» – «голодный» (только в 

тувинском языке): Голодный до сытости 

доживет, замерзший к теплу еще 

добредет (тув.); 

– смысловое пространство «сильный – 

слабый» – «сильный» (только в русском 

языке): На нем хоть дрова вози (русск.); 

– смысловое пространство «молодой – 

старый» – «молодой»:  Молод да пригож — 

всюду вхож (русск.). – Старший в семье 

всех мудрее, младший в семье всех милее 

(тув.); «старый»: Мал да глуп — больше 

бьют; стар да умен — два угодья в нем 

(русск.). – Старый конь с пути не собьется 

(тув.); 

– смысловое пространство «здоровый 

– больной» – «здоровый» (только в русском 

языке): Больному и мед не вкусен, а 

здоровый и камень ест (русск.); «больной» 

(только в тувинском языке): Тощий конь 

пожирнеет, больной человек поправится 

(тув.); 

– смысловое пространство «живой 

мертвый» - «живой» (только в русском 

языке): Мертвый без могилы, а живой без 

места не будет (русск.). 

3. Характеристика человека по 

материальному состоянию: 

– смысловое пространство «богатый - 

бедный» - «бедный: Гол, да не вор, беден, 

да честен (русск.). - И худой жеребенок 

конем вырастает, и бедняк разоренный 

хозяином станет (тув.). 

4. Характеристика по социальному 

статусу (сословию): 

В русском и тувинском языках 

положительная характеристика 

отсутствует. 

А) Отрицательная характеристика: 

1. Характеристика человека по 

внутренним качествам: 

– смысловое пространство 

«трудолюбивый – ленивый» – «ленивый»: 

Ленивый сидя спит, лежа работает 

(русск.). – Хороший хозяин у юрты дрова 



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2072-8980        Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки, № 3 (64), 2020 
 

27 

 

оставляет, негожий хозяин обрывки 

аркана швыряет (тув.); 

– смысловое пространство «щедрый – 

скупой» – «скупой»: Кто скуп да жаден, 

тот в дружбе не ладен (русск.). – 

Ленивому коню далек путь, скупому 

человеку – друг (тув.); 

– смысловое пространство 

«гостеприимный – негостеприимный» –

«негостеприимный»: Скупой запирает 

крепко и потчует редко (русск.). – Толстое 

полено огонь гасит, жадность хозяйки 

юрту не украсит (тув.); 

– смысловое пространство «умный – 

глупый» – «глупый»: У дурака дурацкая и 

речь (русск.). – Горькая у тополя листва – 

горше да тошней глупца слова (тув.); 

– смысловое пространство «честный – 

лживый» – «лживый»: Лжец — всегда 

неверный друг, оболжет тебя вокруг 

(русск.). – Знающий шесть приемов, пять 

обманов (тув.); 

– смысловое пространство 

«льстивый»:  Кто всем угодлив, тот 

никому не пригодлив (русск.). – Найдет 

причину ленивый, найдет господина 

льстивый (тув.);  

– смысловое пространство 

«хвастливый (кичливый)»: В людях 

форсит, а дома без соли сидит (русск.). – У 

лентяя в юрте колотых дров не бывает, у 

хвастуна в юрте готовой пищи не водится 

(тув.); 

– смысловое пространство «тихий 

(нерасторопный)»: Из него хоть веревки 

вей (русск.). – Лежачую овцу не вспугнет, 

высокую траву не помнет (тув.); 

– смысловое пространство 

«завистливый»: Завидливый всегда сохнет 

(русск.). – У себя на голове и верблюда не 

приметит – у тебя на голове и иголочку 

заметит (тув.); 

– смысловое пространство 

«молчаливый – болтливый (злословный)» – 

«болтливый (злословный)»: Кто без 

устали болтает, в том толку не бывает 

(русск.). – Болтливость пене подобна тув.); 

«молчаливый»: Как будто в рот воды 

набрал (русск.). – Как будто в рот пнул 

верблюд (тув.); 

– смысловое пространство «смелый – 

трусливый» – «трусливый»: На трусливого 

и уж – змея (русск.). – Пугливому коню все 

чудится, трусливому – везде мерещится 

(тув.); 

– смысловое пространство «добрый 

(хороший нрав) – злой (дурной нрав) – 

«злой (дурной нрав)»: Злой человек у кого 

ест да пьет, с того же и голову рвет 

(русск.). – Где ни пройдет – несчастье там 

всегда, куда бы ни пришел – везде беда 

(тув.); 

– смысловое пространство 

«счастливый – несчастный» – 

«несчастный»: Счастливый скачет, 
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бессчастный плачет (русск.). – В сидении 

нет удачи, в лежании нет счастья (тув.); 

– смысловое пространство «имеющий 

окружение (родных и друзей) – одинокий» 

– «одинокий»: Одному и у каши не споро 

(русск.). – Одно полено - не костер, один 

человек – не народ (тув.);   

– смысловое пространство 

«заботливый – равнодушный (беспечный)»: 

– «равнодушный (беспечный)»: Ему и беда 

– что с гуся вода (русск.). – Перекочевал – 

верблюд не нужен, переплыл – лодка не 

нужна (тув.); 

– смысловое пространство 

«терпеливый – торопливый» – 

«торопливый»: Торопливый дважды одно 

дело делает (русск.). – Торопливая мышь в 

молоке утонет (тув.); 

– смысловое пространство 

«упрямый»: Ему хоть кол на голове теши, 

а он все свое (русск.). – Кто учится – тот 

научится, упрямится – не получится (тув.). 

2. Характеристика человека по 

физическому (физиологическому) 

состоянию: 

– смысловое пространство «сытый – 

голодный» – «сытый»: Сытая мышь и муки 

не ест (русск.). – Сытому и овечий курдюк 

жесток (тув.); 

– смысловое пространство «сильный – 

слабый» – «слабый»: Его муха крылом 

перешибет (русск.). – Слабого и козел 

бодает (тув.); 

– смысловое пространство «молодой – 

старый» – «молодой» (только в русском 

языке): Молодой ум что молодая брага 

(бродит) (русск.); «старый»: Стар да 

упрям, ни людям, ни нам (русск.). – Корова 

яловая не нужна. Кто старого потерпит 

ворчуна! (тув.); 

– смысловое пространство «здоровый 

– больной» – «больной»: Больному и 

золотая кровать не поможет (русск.). – В 

землю закопанный вырастет, к постели 

прикованный высохнет (тув.); 

– смысловое пространство «живой – 

мертвый» – «мертвый»: Мертвый не ходок 

за живым (русск.). – Огонь угасший 

разгорится, умершему не возвратиться 

(тув.); 

– смысловое пространство «трезвый – 

пьяный» – «пьяный»: Вешний путь не 

дорога, а пьяного речь не беседа (русск.). – 

Трезвый умолчать пытается, пьяный живо 

проболтается (тув.). 

3. Характеристика человека по 

материальному состоянию 

– смысловое пространство «богатый – 

бедный» – «богатый»: Кто не богат, тот и 

копейке рад, а богатому тысяч мало 

(русск.). – Бедняк перед бедностью не 

унизится, богатому золотом не 

насытиться (тув.). 

4. Характеристика по социальному 

статусу (сословию) – только отрицательная 

характеристика. 
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Маленький чиновник хуже лихорадки. 

Подьячий и со смерти за труды берет 

(русск.). – Чиновник не насытится 

наказанием, собака не насытится слюной. 

В поисках скота арат в горы поднимается, 

в поисках даров лама по юртам шляется 

(тув.). 

Таким образом, в объеме 

рассмотренного материала нами выявлено, 

что общечеловеческие показатели 

национально-ценностных ориентиров при 

характеристике человека в русских и 

тувинских пословицах и поговорках в 

целом совпадают. 

В зоне положительной 

характеристики размещены: 

1. Характеристика человека по 

внутренним качествам: «трудолюбивый», 

«щедрый» (только в русском языке), 

«гостеприимный», «умный», «честный», 

«скромный», «молчаливый», «смелый», 

«добрый (хороший нрав)», «счастливый» 

(только в русском языке), «имеющий 

окружение (родных и друзей)», «одинокий» 

(только в тувинском языке), «заботливый» 

(только в русском языке), «терпеливый» 

(только в русском языке);  

2. Характеристика человека по 

физическому (физиологическому) 

состоянию: «голодный» (только в 

тувинском языке), «сильный» (только в 

русском языке), «молодой», «старый», 

«здоровый» (только в русском языке), 

«больной» (только в тувинском 

языке),«живой» (только в русском языке); 

3. Характеристика человека по 

материальному состоянию: «бедный»; 

4. Характеристика по социальному 

статусу (сословию). 

В русском и тувинском языках 

положительная характеристика 

отсутствует. 

Только в русском языке из 

фактического языкового материла 

выделены: 

–пословицы и поговорки, в составе 

которых представлены слова со значением 

физиологической ущербности человека 

(образное переосмысление обозначенных 

слов реализуется преимущественно, по 

нашим наблюдениям, при положительной 

характеристике человека): Рябой оспы не 

боится. У кривого один глаз, а видит 

больше нас. Кривой не беда, а горе – 

криводушный. Рожа кривая, да совесть 

прямая; 

– пословицы и поговорки, которые 

содержат положительную характеристику 

человека по национальности: Русские 

медленно запрягают, но потом быстро 

скачут. Русский в поле не робеет. Русский 

в словах горд, в делах тверд. Русский до 

конца стоек. Русский ни с мечом, ни с 

калачом не шутит. Русский с горя поет и с 

радости. Русский с мечом не шутит. 

Русский терпелив до зачина. Русский 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 1. Social sciences and humanities, № 3 (64), 2020      ISSN 2072-8980 
 

30 

 

человек без родни не живет. Русский 

человек добро помнит. Русский человек 

хлеб-соль водит. Русский задора ждет. 

Русский человек задним умом крепок. 

В зоне отрицательной характеристики 

размещены: 

1. Характеристика человека по 

внутренним качествам: «ленивый», 

«скупой», «негостеприимный», «глупый», 

«лживый», «льстивый», «хвастливый 

(кичливый)», «тихий (нерасторопный)», 

«завистливый», болтливый (злословный)», 

«молчаливый», «трусливый», «злой 

(дурной нрав)», «несчастный», «одинокий», 

«равнодушный (беспечный)», 

«торопливый», «упрямый»; 

2. Характеристика человека по 

физическому (физиологическому) 

состоянию: «сытый», «слабый», «молодой» 

(только в русском языке), «старый», 

«больной», «мертвый», «пьяный»; 

3. Характеристика человека по 

материальному состоянию: «богатый»; 

4. Характеристика по социальному 

статусу (сословию) – только отрицательная 

характеристика. 

Из фактического языкового материала 

русского языка выделены пословицы и 

поговорки, в составе которых представлены 

имена собственные. Обобщенное 

употребление имен собственных, по нашим 

наблюдениям, реализуется преимуще-

ственно при отрицательной характеристике 

человека: 

Наш Антон не тужит о том: мать 

умирает, а он со смеху помирает. – 

Смысловое пространство «равнодушный 

(беспечный)»; 

Наша Варвара не любит ухи без 

навара. – Смысловое пространство «скупой 

(жадный)»; 

Наш Афоня в одном балахоне и в пир, 

и в мир, и в подоконье. – Смысловое 

пространство «бедный (ленивый)»; 

Портной Данило что ни шьет, то 

гнило. – Смысловое пространство «ленивый 

(неумелый)»; 

Тарас сам увяз, да хочет, чтоб и мы 

увязли. – Смысловое пространство 

«завистливый». 

Из фактического языкового материала 

русского и тувинского языков выделены 

пословицы и поговорки с зооморфизмами. 

Семантическая глубина зооморфной 

метафоры позволяет образно и емко 

отразить национально-ценностные 

ориентиры как при положительной, так и 

при отрицательной характеристике 

человека: 

В русском языке: 

А) Положительная характеристика 

выражается в следующих пословицах и 

поговорках: 



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2072-8980        Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки, № 3 (64), 2020 
 

31 

 

Резвого жеребца и волк не берет. – 

Смысловое пространство «ловкий 

(сильный); 

Степного коня на конюшне не 

удержишь. – Смысловое пространство 

«свободолюбивый (вольный)»; 

Б) Отрицательная характеристика: 

Как волка ни корми, он все в лес 

глядит. Кто волком родился, тому лисой не 

бывать. – Смысловое пространство 

«неблагодарный, кровожадный»; 

Лисье племя только льстит да 

манит. Всякая лисица свой хвост хвалит. – 

Смысловое пространство «хитрый»; 

И медведь костоправ, да самоучка. - 

Смысловое пространство «необразованный 

(неумелый); 

Трусливому зайке и пенек волк. – 

Смысловое пространство «трусливый»; 

У бодливого барана лоб всегда в 

крови. У драчливого кочета гребень всегда 

в крови.   – Смысловое пространство 

«задиристый (драчливый); 

Кроткая овца всегда волку по зубам. -  

Смысловое пространство «покорный»; 

Свинья в золотом ошейнике все 

свинья. Свинья грязь найдет. Змея свинью 

не кусает. – Смысловое пространство 

«грязный (неряшливый)»; 

Сердитый петух жирен не бывает. – 

Смысловое пространство «злой»; 

Перелетный соловей: то на сосну, то 

на ель. – Смысловое пространство 

«непостоянный»; 

Рожей сокол, а умом тетеря. – 

Смысловое пространство «глупый»; 

Вьется ужом, а топорщится ежом. – 

Смысловое пространство «лживый 

(бахвалистый)». 

В тувинском языке: 

А) Положительная характеристика: 

Доброму коню найдется много хозяев, 

хорошему человеку – много друзей. – 

Смысловое пространство «добрый 

(хороший) нрав»; 

Старый конь с пути не собьется.– 

Смысловое пространство «старый»; 

Дружные сойки верблюда заклюют. – 

Смысловое пространство «имеющий 

окружение (родных и друзей). 

Б) Отрицательная характеристика: 

Невнимательный человек часто 

ошибается, необученный конь часто 

брыкается.– Смысловое пространство 

«невнимательный»; 

Бодливый бык рога выставляет, не 

умеющий убеждать – кулаком махает. – 

Смысловое пространство «злой (дурной 

нрав)»; 

Торопливая мышь в молоке утонет.– 

Смысловое пространство «торопливый»; 

Лежачему верблюду перекати-поле в 

рот не вкатится. – Смысловое 

пространство «ленивый»; 
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Лентяй забывает, что придется 

голодать, кузнечик забывает, что 

придется умирать. – Смысловое 

пространство «ленивый»; 

Добрый да щедрый солнцем сияет, 

злой человек змеей подползает. – 

Смысловое пространство «злой (дурной 

нрав)». 

Словно бабочка, труслив, словно 

коршун, пуглив, как сорока, болтлив, а уж 

глуп, как налим. – Смысловые пространства 

«трусливый», «глупый». 
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В статье анализируется общий строй (или структура) койбальского говора хакасского 

языка, в современных генетических классификациях определяемого как часть тюркского 

континуума. В то же время указываются и явления, предопределенные тем обстоятельством, 

что на территории, ныне занимаемой хакасским языком, бытовал койбальский язык –

представитель южной ветви самодийской языковой группы. На этапе формирования 

хакасской народности данный говор достаточно сильно отличался от других наречий, 

составивших основу общенародного языка. В таком обособленном положении этот говор 

остается и сегодня, а это именно то состояние, которое негативно влияет на витальность 

языка. В связи с этим производится реконструкция схемы взаимодействия языков, в 

результате реализации которой появился койбальский говор хакасского языка. Общий строй 

исследуемой языковой идиомы характеризуется исходя из совокупности фонетических и 

грамматических черт (признаков) на современном этапе. 

Ключевые слова: языковое развитие; взаимодействие языков; строй языка; койбальский 

говор хакасского языка 

 

The article analyzes the general structure of the Koibal dialect of the Khakass language, in 

modern genetic classifications defined as part of the Turkic continuum. At the same time, it is 
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known that in the territory now occupied by the Khakass language, there was a Koibal language – a 

representative of the southern branch of the Samoyed language group. At the stage of formation of 

the Khakass nationality, this dialect was quite different from others, which formed the basis of the 

nationwide language. This dialect still remains in isolated state, which negatively affects the vitality 

of the language. In this regard, the language interaction scheme is being reconstructed, as a result of 

which a Koibal dialect of the Khakass language has emerged. The general structure of the language 

idiom under study is characterized by the combination of phonetic and grammatical traits (features) 

at the present stage. 

Key words: language development; language interaction; language system; Koibal dialect of 

the Khakass language 

 

Интерес к данному языковому 

образованию возник у нас вследствие 

необходимости теоретического 

обоснования понятий «идиома» и 

«миноритарный язык». Хакасский язык, 

видимо, нельзя считать миноритарным (в 

полном смысле этого слова), но к числу 

исчезающих следует отнести койбальский 

говор современного хакасского языка. 

Особое отношение к этой языковой идиоме 

у лингвистов-исследователей хакасского 

языка выработалось достаточно давно, а 

начало было положено в грамматическом 

очерке, входящем в состав словаря [1]. И, 

далее, при описании этапов формирования 

общенародного хакасского (а потом и 

хакасского литературного) языка особо 

отмечались место и роль койбальского 

говора в языковой истории региона [2, с. 

25–33]. 

Другими словами, уже на этапе 

формирования хакасской народности 

данный говор достаточно сильно отличался 

от наречий сагайцев и качинцев, 

составивших основу общенародного языка. 

В таком, обособленном, ―отстранѐнном‖ от 

основного массива, положении этот говор 

остается и сегодня, а это именно то 

положение (состояние), которое негативно 

влияет на ―живучесть‖ языка. Эту 

ситуацию можно наблюдать уже 

достаточно давно, она является предметом 

изучения в социолингвистике; сейчас же 

нам хотелось бы остановиться подробнее 

на вопросах исторического происхождения 

и общей типологии языка койбал. 

Советские ученые достаточно хорошо 

изучили археологию и историю этой части 

Южной Сибири. Многое в данном 

направлении сделал Л.Р. Кызласов; в 

частности, им восстановлены основные 

события, которые «привели во II–I вв. до 

н. э. к первому появлению тюрко-язычного 

населения в Хакасско-Минусинской 
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котловине и к его взаимодействию с 

оставшимися здесь аборигенными не 

тюрко-язычными племенами» [3, с. 72]. 

Такой подход тем более ценен, что он 

позволяет далее, на твѐрдом археолого-

историческом фундаменте, выстраивать 

уже собственно лингвистическую историю. 

Следует подчеркнуть, что предметом 

нашего исследования является койбальский 

говор хакасского языка: именно так обстоит 

дело на современном этапе. Но если 

подходить исторически, картина выглядит 

иначе. Лингвисты, занятые изучением 

уральских языков в сравнительно-

историческом разрезе, предпочитают 

говорить о мѐртвом койбальском языке, 

представителе южной ветви самодийских 

языков [4, с. 35–37; 5; 6, с. 110]. Теперь уже 

является общепризнанным фактом, что в 

древности самодийские языки имели 

широкое распространение на территории 

Присаянья. Следы былого обитания здесь 

самодийцев, оставшиеся в виде 

многочисленных гидронимов, убедительно 

это доказывают. И, кстати, как показано в 

одной из последних работ на эту тему, 

«источником тувинского слова хем – ‗река‘ 

является ненецкое хăмдь – ‗обрыв, крутой 

спуск‘…» [7, с. 87]. Со своей стороны, мы 

все эти наблюдения (или факты) 

интерпретируем следующим образом: они 

отражают уральское (т.е. общее для финно-

угорских и самодийских языков) состояние. 

Рассмотрим появление койбальского 

говора с позиций теории развития языков и 

их взаимодействия. Согласно данной теории, 

различаются четыре основных пути (и 

результата) развития языков на исторической 

сцене: скрещивание, ассимиляция, языковые 

союзы и культурное взаимодействие [8, с. 

220–244]. Исследуемый говор, по всей 

видимости, явился результатом полной 

ассимиляции небольшой обособленной 

группы самодийцев после прихода на эту 

территорию тюрков. Временной период, в 

течение которого эта обособленная 

самодийская группа постепенно теряла свой 

язык и переходила на язык подавляющего 

большинства, т.е. тюрков, охватывает XIII-

XVII вв., поскольку во время утверждения 

русских в этой части Южной Сибири, в 

начале XVIII-го в., уже констатируется 

преимущественно тюрко-язычное население 

[6, с. 108–109]. 

Ассимиляционные процессы 

затрагивают, прежде всего, лексику и 

фонетику языка. На первых этапах новый 

язык усваивается в своей базовой лексике, 

затем этот круг расширяется и постепенно 

народ переходит на новую лексическую и 

фонетическую систему. При этом от старого 

лексикона может и остаться некоторое 

количество слов, однако и они меняются в 

своѐм произношении. Так, в койбальском 

говоре до сих пор фиксируется около 50 

слов, не совпадающих с вариантами 
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хакасского литературного языка. В 

частности, к числу исконно койбальских 

относятся слова ассизеть ‗бездетный‘, 

амнызеть ‗безрогий‘, инзиде ‗больной‘, аи 

‗дверь‘, тирра ‗деревня‘, улу ‗голова‘ [9, с. 

52]. 

Еще один перечень выявляется в 

результате анализа академического 

Хакасско-русского словаря. В него входят, 

в частности, следующие лексические 

единицы (обратим внимание на то, что в 

большинстве случаев в словарной статье 

указывается и основное, тюркское, слово): 

АБЫ койб. уст. женщина; см. ипчi [10, 

с. 22]. 

АЙ II койб. полевой лук; см. кöбiрген 

[10, с. 38]. 

АЛБАН IV койб. незначительный; см. 

ас V; албан ахча незначительная сумма 

денег [10, с. 51]. 

АЛДА койб. соболь; см. албыға [10, с. 

53]. 

КА койб. уст. лось; см. пулан [10, с. 

149]. 

КIЧЕК (-гi) койб. кукла (из тряпок); 

см. ончаа; кiчек ойнирға играть в куклы 

[10, с. 180]. 

МАРҒО койб. крупный (о 

новорожденном теленке, ягненке); см. ирем; 

марғо пызо крупный теленок [10, с. 234]. 

ОРБАҢ койб. колебательное 

движение, колебание [10, с. 311]. 

В словаре фиксируются также случаи, 

когда слово является употребительным и в 

койбальском говоре, и в каком-либо другом 

территориальном ответвлении хакасского 

языка (к примеру, в сагайском диалекте). Это 

явление мы трактуем в том смысле, что и 

сохранившееся койбальское слово, и 

лексические единицы, восходящие к 

тюркскому источнику, имеют шансы стать 

синонимами в современном хакасском языке. 

Например, АРСЫҒ саг., койб. перекат; см. 

артым; суғ арсығы перекат на реке; 

арсығча кизерге переходить [реку] по 

перекату [10, с. 77]. 

Этот список, безусловно, можно 

пополнить: к примеру, в уже упоминавшейся 

работе М.И. Боргоякова есть ссылки на 

небольшие словники койбальского говора, 

содержащиеся в источниках XVIII–XIX вв. 

[2, с. 125–141]. Однако некоторые выводы 

можно сделать, исходя из вышеприведѐнного 

списка. Большинство этих слов, будучи 

проговорѐнными, демонстрируют набор и 

сочетаемость звуков уральского типа (как 

известно, противопоставленному алтайскому 

звукоряду). Далее, ряды слов укладываются 

и в схемы компаративистики, т.е. для них 

реконструируется древний корень 

уральского или самодийского праязыков. 

Самыми показательными в этом смысле 

являются, на наш взгляд, слова улу ‗голова‘ 

и аи ‗дверь‘. Действительно, первое из них 

можно возвести к тому же корню 
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уральского праязыка, от которого 

произошли слова современных языков со 

значениями ‗верхний‘, ‗крыша‘, ‗над‘: 

*wülӓ > ф. yli ‗через‘, ‗сверх‘, yllӓ 

‗над‘, ‗выше‘, эс. üla- ‗верхний‘, ülal 

‗наверху‘, с. âllen ‗высокий‘, э. велькс 

‗верх‘; ‗верхняя часть‘, м. велькс ‗крыша‘, 

вельф ‗через‘, ‗верх‘, мр. выл: вылны ‗на‘ 

(где?), у. выл ‗поверхность‘, вылын ‗на‘ 

(где?), к. выл- ‗верхняя часть‘, вылö ‗на‘ 

(куда?), х. elɜ, ăl ‗крыша‘, elәwtәγi ‗над‘ 

(куда?), мс. ala: kolala ‗крыша юрты‘ (kol 

‗дом‘), ?сам. н. ńi ‗на‘ (куда?) [11, с. 407]. 

Второе из указанных слов отражает, 

на наш взгляд, уральское (т.е. общее для 

финно-угорских и самодийских языков) 

состояние. В самодийских языках оно, по 

всей видимости, утрачено, а в языках 

финно-угорской ветви и до сегодняшнего 

дня имеются слова со значениями 

‗открывать‘, ‗прорубь‘, ‗развязывать‘: 

*aɳa- > ф. avaa- ‗открыть‘, avanto 

‗прорубь‘, эс. ava- ‗открыть‘, э. анксема, 

авсима, м. анцема ‗прорубь‘, х. āɳәt- 

‗открыть‘, ‗развязать‘, мс. āɳχ- ‗раздеть‘, в. 

old- (устар. oud-) ‗развязывать‘ [11, с. 418–

419]. 

Таким образом, наличие указанной 

группы слов, хотя и свидетельствует о 

самодийском субстрате, позволяет сделать 

вывод о почти полном замещении 

самодийской лексики тюркской 

(сохранившийся состав вытеснен на 

периферию лексической системы). 

С точки зрения грамматической 

типологии современный койбальский говор, 

безусловно, является тюркским. Чтобы в 

этом убедиться, достаточно внимательно 

прочитать (или прослушать), например, 

следующий текст: 

Топленай масланы хайылдырған 

хайах, ÿсте:н де: хайах тiфча:ла:р, хайзы 

хайылдыр салған, хайзы ÿстеп салған тiфча. 

Сметен потхы и:дiвал, анаң ÿстÿне талған 

урувс, умурталған то:ладыс. Чичинала: 

умуртох тiфча, Чылтығашефте:р, 

Миндибекофта:р олар умуртох тiфча:ла:р. 

Хыйманы пик арах тудуф, пик арах суғуф 

о:дыраға кирек, кöмес суғуф, палғавзаға. 

Па:рды се:чке: начыфча:м [12, с. 175–176]. 

Перевод отрывка на русский язык: 

―Топлѐное масло называют и хайылдырган 

(букв. растаявшее), и топлѐное масло, 

некоторые говорят (я) растаял масло, 

некоторые – растопил. Сделай сметанную 

потхы, наверх посыпать талган, талган из 

умурта (черемуховый). Чичининцы (жители 

Чичины) тоже умурт говорят, 

Мылтыгашевы, Миндибековы, они тоже 

умурт называют. Хыйма (толстые кишки 

лошади) держать крепко, натолкать 

посильнее (мясо), связать. Печень крошу в 

сечке‖ [12, с. 177]. 

Этот текст далее можно 

проанализировать в плане выражения в нем 
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аспектуальной семантики (глагольными 

формами). Известно, что в тюркских 

языках выражение аспекта действия 

существенно отличается от того способа, 

который ―принят‖ в других языках. Ярким 

примером здесь является оппозиция 

русских глаголов совершенного и 

несовершенного вида. В тюркских языках, 

напротив, получил распространение способ 

суффиксального оформления (и тем самым 

– дифференциации) основных 

характеристик действия: скоротечности 

(при этом могут быть указаны начало или 

конец) ~ длительности ~ регулярной 

повторяемости ~ результативности. В 

приведѐнном отрывке данное положение 

подтверждается использованием 

глагольных слов: хайылдырған ‗топлѐный‘, 

тiфчалар ‗говорят‘, хайылдыр салған 

‗растопил‘, ÿстеп салған ‗растопил‘, идiвал 

‗сделай‘, тудуф ‗держа‘, суғуф одыр 

‗засовывая‘, палғавзаға ‗завязать‘, 

начыфчам ‗крошу‘. (Графемой ф в данном 

случае отражается специфическое 

койбальское произношение тюркского 

звука [p]). 

Подобные записи, а также материалы 

словарей и других печатных изданий, 

подтверждают наличие у койбальского 

говора базовых признаков языка тюркского 

типа: определѐнный фонемный состав, 

недопущение сочетания глухих согласных со 

звонкими, сингармонизм, шестиместная 

именная падежная парадигма, набор форм 

глагольного наклонения-времени. Добавим к 

тому черты, определяющие специфику 

языков алтайской типологической общности 

в целом: преимущественная однозначность 

аффиксов; действие категории 

принадлежности и в сфере имени, и в сфере 

глагола; единообразная система залоговых 

форм; богатство системы инфинитных форм 

и, на основе последней, – развернутая 

система зависимой предикации [13, с. 49–54; 

14, с. 528–529; 15, с. 81–83]. 

В этот список следует добавить 

признаки и свойства, также единые для 

тюркских языков, но отличающие их от 

языков уральского типа. В дополнительный 

перечень входят: наличие изафетной 

конструкции; приблизительно равный объем 

дериватем каузатива и декаузатива, 

дифференциальное маркирование объекта, 

морфологическое противопоставление 

императива, юссива и гортатива, 

импликативная реализация граммем 

категорий числа-падежа и детерминации, 

морфологическое выражение обусловленной 

модальности, специфический набор средств 

выражения эвиденциальности [16, с. 51–82]. 

Койбальский говор идеально 

подходит под определение языков, 

нуждающихся в срочной документации (по 

европейским стандартам). При этом само 

собой разумеется, что документация и 

последующая обработка собранного 
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материала должны быть произведены с 

помощью современных технических 

средств и соответствующих компьютерных 

технологий, методик, программ. Для 

начала, прежде чем мы начнѐм готовиться к 

обследованию языка (говора) как 

миноритарного, исчезающего, мы должны 

охарактеризовать его по имеющимся 

материалам в качестве языка (говора) 

самобытного, интересного для изучения. 

Если подходить с таких позиций, можно 

сказать, что койбальский говор интересен 

хотя бы потому, что он – бывший 

самодийский, и его субстратный характер, 

так или иначе, должен проявляться. 

Другими словами, имея в виду, что общий 

строй исследуемой языковой идиомы 

характеризуется в целом как тюркский, 

следует определять и явления, оставшиеся 

от периода самодийской общности.  

Сокращения уральских языков 

в. – венгерский, к. – коми, м. – 

мокшанский, мр. – марийский, мс. – 

мансийский, н. – ненецкий, с. – саамский, 

сам. – самодийский (праязык), у. – 

удмуртский, ф. – финский, х. – хантыйский, 

э. – эрзянский, эс. – эстонский. 
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В статье приведены результаты исследования терминологии родства и свойства 

тувинцев Кобдоского аймака Северо-Западной Монголии. Помимо номенклатуры родства и 

свойства, автор рассматривает и термины элементов юрты, так как они тесно связаны с 

семейно-родственными отношениями.  Для анализа были отобраны только те лексемы 

тувинцев Кобдо, которые отличаются от тувинских литературных. Актуальность 

исследуемой проблемы обусловлена малой изученностью данного направления в тувинском 

языкознании и необходимостью восполнения этого пробела. Выявлены особенности в 

данной группе лексики в языке тувинцев Кобдо в сравнении с литературным тувинским 

языком. При написании статьи привлечены полевые материалы автора (аудио- и видеозаписи 

с непрерывной длительностью звучания свыше 60 часов), собранные с 1992 года по 2011 год 

во время диалектологических экспедиций.  

Ключевые слова: тувинцы; Кобдоский аймак; родство; свойство; термин; юрта; 

элементы 

 

The article presents the results of the study of the terminology of kinship and properties of 

Tuvans living in the Khovd (Kobdo) aimag of North-Western Mongolia. In addition to the 

nomenclature of kinship and property, the author considers the terms for the elements of yurt, as 

they are closely related to family relations. The lexemes of Khovd Tuvan selected for the analysis 

differ from the Tuvan literary ones. The relevance of the problem is due to the little study of this 

direction in Tuvan linguistics and the need to fill this gap. The features of the language of Khovd 

Tuvans in comparison with the general (literary) Tuvan language, defined its status and place in the 
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dialects of the Tuvan language. The article involved field materials. The author is not only a 

researcher, but is also a native speaker of the traditional culture and language of the Khovd Tuvans.  

Keywords: Tuvans; Khovd aimag; kinship; property; term 

 

В данной статье рассматриваются 

термины родства в речи тувинцев 

Кобдоского аймака (ТК) в сравнении с 

литературным тувинским языком. Для 

анализа отобраны только те лексемы ТК, 

которые отличаются от тувинских 

литературных. Актуальность исследуемой 

проблемы обусловлена малой 

изученностью данного направления в 

тувинском языкознании и необходимостью 

восполнения этого пробела.  

Материалом исследования послужили 

полевые данные (аудио- и видеозаписи с 

непрерывной длительностью звучания 

свыше 60 часов), собранные автором 

начиная с 1992 года по 2011 год во время 

диалектологических экспедиций. Часть 

собранных материалов опубликованы в 

монографии автора данной работы 

«Образцы фольклора и речи кобдоских 

тувинцев» [2003]. Использовались также 

материалы диалектологического и рукопис-

ного фондов кафедры тувинской филоло-

гии и общего языкознания Тувинского 

государственного университета. 

Источником для сравнения 

материалов послужили словари и 

грамматические описания, а также полевые 

материалы по отдельным диалектам и 

говорам. Для их анализа была применена 

комплексная лингвистическая методика, 

включающая сравнительно-сопоставитель-

ный метод, отчасти сравнительно-

исторический и описательный методы. 

Использовались приемы лингвостатистики. 

Тувинцы Кобдо в настоящее время 

проживают в западной части Монголии в 

одноименном аймаке. Помимо них тувинцы 

компактно расселены в сумонах Цэнгэл 

Баян-Улэгэйского аймака и Цагааннуур 

Хубсугулского аймака, частично в 

центральных аймаках Монголии, а также на 

территории Синьцзянь-Уйгурского 

автономного района Китая.  

Кобдо находится в 200 км южнее 

Цэнгэла, где основную часть населения 

составляют монголы и, по сравнению с 

тувинцами Цэнгэла, язык тувинцев Кобдо 

испытывает сильное влияние со стороны 

монгольского языка, и под его влиянием 

стал в последнее время утрачиваться. 

Тувинское население, которое на сегодня 

проживает в сумоне Буянт и в городе Ховд, 

переселилось из местности Кок-Догай 

Синьцзян-Уйгурского автономного округа 

Китайской Народной Республики в начале 

1940-х годов и является пришлым. А в 

Цэнгэле тувинское население считается 
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коренным. Речь тувинцев Кобдо и речь 

тувинцев Цэнгэла развивались каждый в 

отдельности с начала ХХ века, что 

обусловило появление различий на уровне 

лексики и грамматики.  

Диалекты и говоры на территории 

Республики Тыва достаточно подробно 

исследованы учеными-тувиноведами, 

начиная с 70-х гг. XX в. по настоящее 

время [Чадамба 1974; Доржу 2002; Серен 

2006 и др.]. Описанию тувинских 

диалектов, распространѐнных в Республике 

Тыва посвящена работа Ш.Ч. Сата «Тыва 

диалектология» [1987].  

Речь, фольклор зарубежных 

носителей тувинских диалектов Монголии 

и Китая находятся в разной степени 

изученности. Имеются исследования по их 

этнографии.  

Первые публикации о тувинцах 

Цэнгэла, которые принадлежат немецкому 

ученому Эрике Таубе, были по фольклору 

[1975]. Позднее по фольклору этой же 

группы тувинцев появились работы З.Б. 

Самдан [2004]. Была защищена 

диссертация «Жанровое разнообразие 

фольклора тувинцев, проживающих 

Монголии» монгольским ученым Г. 

Золбаяром [1990]. Опубликована статья по 

фольклору тувинцев Китая У. Цэцэгдарь и 

М.В. Бавуу-Сюрюн [2010].  

Краткая история, сведения об 

этнографии, а также отдельные заметки об 

особенностях языка тувинцев Северо-

Западной Монголии содержатся в статье 

Ю.Л. Аранчына [1975]. Об этнической 

истории тувинцев Монголии писал М. Х. 

Маннай-оол в своих статьях «Тувинцы 

Монголии: традиции и современность» 

[1995а], «Дархаты: некоторые 

этнографические данные» [1995б], а также 

в обобщающей монографии «Тувинцы: 

происхождение и формирование этноса». В 

ней на основании исторических документов 

и археологических данных отслеживается 

этническая история тувинцев, оказавшихся 

за пределами территории современной 

Тувы [2004: 108-112]. Позже появилась 

работа Е.В. Айыжы «Тувинцы Кобдосского 

аймака Монголии: этничность и культура» 

[2007]. История и этнография тувинцев 

зарубежья отражены также в публикациях 

М.В. Монгуш [2007]. Имеется работа 

Намкамидок [2003] этнографического 

характера.  

Первой статьей по языку тувинцев 

Цэнгэла и Кобдо считается работа Д.А. 

Монгуша «О языке тувинцев Северо-

Западной Монголии» [1983]. По 

цэнгэльскому говору к настоящему 

времени защищены кандидатские 

диссертации аспирантов кафедры 

тувинского и общего языкознания 

Тувинского государственного 

университета, выходцами из сумона 

Цэнгэл, носителями этого диалекта. 
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Характеристику лексики животноводства, 

наиболее устойчивого пласта лексики, в 

языке тувинцев Цэнгэла дал в своем 

диссертационном исследовании Бадарч 

Баярсайхан [2009]. Особенности тувинской 

речи жителей Цэнгэла рассматривала в 

своей работе Хийс Гансух [2009]. 

Особенности речи тувинцев Кобдо 

рассмотрены в диссертационном 

исследовании автора [У. Цэцэгдарь 2013]. 

Язык тувинцев Китая изучался в работе 

Т. Мавканули [1999], опубликованы статьи 

Ш.Ч. Сата и Л.Ю. Доржу [1995], Э. Р. 

Тенишева [2006], М.В. Бавуу-Сюрюн 

[2010а, 2010б] по языку кок-мончаков.  

В обобщающей работе М.В. Бавуу-

Сюрюн [2018] впервые в наиболее полном 

виде проанализированы классификацион-

ные признаки диалектов и говоров, 

выявлены наиболее релевантные 

дифференциальные и интегральные черты 

диалектов и говоров тувинского языка по 

отношению к литературному языку и по 

отношению друг к другу [2018]. 

В настоящей статье мы предлагаем 

анализ терминов ТК, называющих 

родственные отношения. 

Отношения по родству и свойству 

В говоре ТК, как и в тувинском 

литературном языке, в качестве термина 

родства ‗брат‘ употребляются посессивные 

формы лексемы аъha ‗старший брат‘, 

имеющий в непосессивных формах 

значение ‗старший брат‘, ‗старший дядя‘, 

‗младший дядя‘, ‗младший брат отца‘, 

‗старший брат отца‘, ‗сын старшего брата 

(при условии, если он старше его)‘ и т.д.  

Номинативная форма АГА [aˇγa] 

‗брат‘, ‗обращение к старшим мужчинам‘, 

цэнг. ха [ha] ~ аъга [a*γа] ‗старший брат‘, 

лит. акы, тодж. хакай, тес-х. акаа, ‗старший 

брат‘ монг. ах. Др.-тюрк. AQA ‗отец, 

старший брат, старший родственник, дед, 

дядя‘. В монг. аха ‗старший брат‘; ах< аγах 

‗старший брат‘, ‗старший‘, почтительное 

обращение к старшим по возрасту 

мужчинам‘ ЭСТЯ 1974: 122]. Можно 

предположить, что ховдинское ага 

восходит к тюркской AQA или подобной 

основе, что подтверждается 

фарингализацией гласного начального 

слога. 

В говоре ТК употребляется 

словосочетание чиңгине аъга (‗истинный 

брат‘) ‗младший брат отца‘, которое 

передает значение ‗хотя он является 

младшим братом отца, но более важен 

говорящему, чем старший родной брат‘.  

Кырган эне [kыrγan еne] ‗бабушка‘, 

‗почтенная, старшая женщина, 

родительница, матушка‘, лит. кырган-ава 

‗бабушка‘, эне ‗почетная старшая женщина, 

родительница‘, монг. эмээ. Др.-тюрк. 

QARI- ‗стариться, становиться старым; 

стареть; становиться дряхлым‘ ДТС 1969: 

426]; QARIZAN ‗дряхлый старик‘ ДТС 
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1969: 428]; ENE (знач. см. выше) в турк., 

ккалп., каз., алт., узб. диал. СИГТЯ 2001: 

299]. 

Кырган эже [kыrγan эže] ‗дедушка‘, 

цэнг. эъже [e*že] ‗дедушка‘, лит. кырган-

ача, монг. өвөө. Др.-тюрк. EGE ‗хозяин‘, 

‗господин‘ в чаг. igi; тур. ije , тур. диал. eje, 

каз. ije, ege, jege, кирг., алт. еge. ‗старый 

хозяин‘ СИГТЯ 2001: 324]. 

В говоре ТК для обозначения 

‗бабушки‘, ‗дедушки‘ употребляются 

общетюркские основы.  

К терминам брачного родства 

относятся названия ближайших 

родственников партнера по браку и его 

далеких кровных родственников. В говоре 

кобдинских тувинцев, как и в литературном 

тувинском, родственников группируют по 

линии отца и по линии матери.  

Среди этих наименований 

употребляются общетюркские основы: 

Ха [ha], цэнг. ха [ha]  ‗обращение к 

брату‘ – общетюркское слово, лит. акый, 

монг. ах; ср. др.-тюрк. QA ‗родственники 

(по крови); QAYADAS ‗родственник, 

родич‘, QAP ‗близкий, кровный 

родственник‘ ДТС 1969: 399, 405, 420]; ст.-

монг. aqa, ойр. aqa ‗старший брат, старший 

в родне‘, бур. аха, калм. ах ‗старший брат; 

старший‘, алт. ака ‗старший брат; брат деда 

по отцу; почтительное обращение к 

старшим мужчинам‘ Рассадин 1971: 152]. 

Ува-честе [uva česte] ‗муж старшей 

сестры‘, лит. угба-честе ‗старшая сестра и 

ее муж‘, монг. төрсөн эгчийнх нь нөхөр. Ср. 

др.-тюрк. JEZNE ‗муж родной старшей 

сестры‘ СИГТЯ 2001: 298], АПА ‗старшая 

родственница, старшая сестра‘ [ЭСТЯ I, 

158]. 

Хиндик ие [xindik ije] ‗повитуха‘, лит. 

хин ие, монг. хүйс эх. Др.-тюрк. KINDIK 

‗пупок‘ ДТС 1969: 308]; ИЕ (ENE см. 

выше) ‗мать‘. СИГТЯ 2001: 299]. 

Ашкыйяк [aš`kyjak] ‗муж, мужчина 

пожилого возраста‘, цэнг. ашкыяк [aškyjak], 

лит. ашак, монг. нөхөр, Общетюркское 

слово, у которого выделяются две группы 

форм 1. абычка-авушка-абышка, 

характерная для памятников и ряда 

современных, в частности, 

западнотюркских, и 2. апшыйак-абшак-

апшак-ашак (тув.лит.), характерная в 

основном для языков южно-сибирских 

тюрков, с семантикой ‗старик; муж‘, тоф. 

ашыняк ‗муж; мужчина, мужик‘, алт. диал. 

апшыйач / апшыйаш ‗старик; муж‘ 

ЭСТувЯ 1,158]. 

Када [kada] ‗пожилая женщина‘, 

монг.-тайг. ‗жена старшего брата отца‘, 

лит. улуг назылыг херээжен кижи, диал. 

каа-хем. кунчуг, диал. тодж. када 

‗бабушка‘, в неофициальной речи 

‗свекровь‘; монг. настай эмэгтэй,  Ср. др.-

тюрк. QURTA ‗старуха‘ ДТС 1969: 469] 

или QATYN ‗жена, женщина‘, аз. kadyn 
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‗женщина‘; башк. qatyn-qyb, тат. xatyn-kyz 

женщина СИГТЯ 2001: 297], см. также 

[ЭСТувЯ, 2004:35. 36]. 

Также употребляются собственные 

диалектные образования: 

Куржок [kuržok] ‗женщина‘, ‗жена‘; 

лит. херээжен, кадай, монг. авгай. Др.-

тюрк. QUR ‗пояс; кушак‘, ДТС 1969: 466], 

JOQ ‗нет‘, т.е. букв. ‗женщина, которая не 

носит пояс, беременная (замужняя)‘ 

СИГТЯ 2001: 272]. Собственное 

образование в кобдинском говоре, которое 

образовано сложением двух слов. кур 

‗пояс‘ и чок ‗нет‘. 

Чаштыг уруг [čaštyg urug] ‗девушка‘, 

лит. кыс, уруг ,  монг. хүүхэн.  Др.-тюрк. 

CAR ‗коса‘; уруг ‗ребенок, девочка‘. Здесь 

‗девочка (девушка) с косами (до 

замужества)‘ ДТС 1969: 140].  

Авжы [avžy] ‗невестка, жена 

старшего брата‘, цэнг. авыжы [avyžy] (ийи 

‗обращение детей младшего брата к жене 

старшего брата‘< монг. abakai / abukai 

‗замужняя женщина‘ и ‗пожилая женщина‘, 

лит. чаава, тув. диал. чеңге. Ср. монг. 

авхай, зап. бур. абхай со значениями 

‗принцесса‘, ‗дочь знатного человека, 

барышня‘, ‗царевна‘. В данном случае 

‗жена старшего брата-родственника‘ 

СИГТЯ 2001: 298],  ЭСТувЯ I: 45]. 

Соответствий, совпадающих по 

форме и содержанию, не выявлено в 

родственных и контактных языках. Лишь 

обнаружено монг. АВЖИЙ ‗дочка, 

родящаяся в тогу матери; дочка, которая 

воображает себя мамой; женственная 

фигура‘. Поэтому можно предположить, 

что в данном случае имеет место 

монгольское заимствование со смещенным 

значением. 

Кузуяа [kuzuja:] ‗любопытная, 

любознательная девушка‘, лит. сонуургак 

кыс, ср. лит. кызыжак ‗девчушка‘. 

Соответствий не обнаружено.  

Таким образом, в результате анализа в 

говоре ТК выявлено 12 терминов родства и 

свойства, установлено, что большинство 

лексем имеют соответствия в других 

тюркских языка и соотносятся с общетюрк-

скими основами. Среди них можно 

выделить фонетические диалектизмы: ага 

‗брат‘, ашкыяк ‗муж, мужчина пожилого 

возраста‘; лексико-семантические диалек-

тизмы: ува-честе ‗муж старшей сестры‘; 

словообразовательные диалектизмы 

кырган-эне ‗бабушка‘, кырган-эжэ 

‗дедушка‘, хиндик-ие ‗повитуха‘. А также 

определяются собственно диалектные 

образования: куржок ‗женщина, жена‘, 

чаштыг уруг ‗девушка‘, авжы ‗невестка, 

жена старшего брата‘, кузуяа ‗любопытная, 

любознательная девушка‘. Употребление 

диалектизмов када ‗пожилая женщина‘, ха 

‗брат‘ также являются отличительной 

особенностью от литературного языка. 

Однако в то же время данные термины 
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обнаруживают интегральные признаки с 

монгун-тайгинским говором западного 

диалекта и цэнгэльским говором. 
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В КАЖДОЙ СЕМЬЕ – НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 

Харунова М.М.-Б. 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, г. Кызыл 

 

NO LESS THAN ONE CHILD WITH UNIVERSITY DEGREE IN EACH FAMILY 

M.M.-B. Kharunova 

 

Tuvan  Institute  for  Exploration  of  Natural  Resources,  Siberian Branch,  

Russian Academy of Sciences, Kyzyl 

 

Для оказания помощи семьям, не имеющим в трех поколениях детей с высшим 

образованием, в Республике Тыва с 2014 г. реализуется губернаторский проект. В статье 

рассмотрены основные принципы организации работы с семьями по данному проекту, 

межведомственное взаимодействие по культурному воспитанию и образованию детей, 

профориентационная работа, проанализировано педагогическое сопровождение его 

участников на разных этапах обучения. Показаны индикативные показатели, ожидаемые 

результаты  и  динамика поступления выпускников в высшие учебные заведения за 2014-

2017 гг. 

Особо отмечено участие в реализации проекта Тувинского государственного 

университета, а также других научных и образовательных учреждений республики. 

Рассмотрена методическая помощь учителям предметникам по сопровождению 

обучающихся – участников проекта. Обозначены основные направления государственной 

поддержки выпускников и студентов. Определены сильные и слабые стороны в реализации 

проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием». 

Ключевые слова: Тува; губернаторский проект; семья; высшее образование; участники 

проекта; меры социальной поддержки. 

 

To provide aid for families having children without university degree in three generations, the 

Government of the Republic of Tuva has been running a governor‘s project since 2014. This article 

presents the principle guidelines of the organization of work with the families, educational guidance 
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arrangements and interaction of departments for the purposes of cultural education and training 

carried out within the project. The pedagogical support provided for the project participants at 

different levels of its implementation is analyzed. The project performance indicators, expected 

outcomes, and dynamics of admissions to higher education institutions for the period from 2014 to 

2017 are shown.  

The article focuses a special attention on the involvement of Tuvan State University and other 

scientific and educational institutions of Tuva in the project. Methodological assistance provided for 

subject teachers in the course of the project implementation is reviewed. are The main government 

support arrangements for high school graduates and university students are delineated. The 

strengths and weaknesses in the implementation of the project ―No less than one child with 

university degree in each family‖ are presented.        

Keywords: Tuva; Governor‘s Project; family; higher education; project participants; 

government support arrangements 

 

Республика Тува является 

дотационным регионом, занимающим одно 

из последних положений в рейтинге по 

основным показателям социально-

экономического развития: в 2019 г. – 85 

место [8]. По уровню образования 

населения республика также уступает 

другим субъектам Российской Федерации. 

По переписи населения в 2010 г. в Туве 

насчитывалось 219525 чел. (в возрасте 15 

лет и более), из них с высшим 

образованием – 33172, что составляет 

15,13%, в целом по РФэтот показатель 

составлял 22,14%, по СФО – 19,30% [4]. 

Общеизвестно, что образование 

является одной из основных составляющих 

формирования качества человеческого 

потенциала и одним из важных социальных 

лифтов. Учитывая сложную социально-

экономическую ситуацию в республике, по 

инициативе Главы РТ Шолбана Кара-оола в 

2014 г. в Туве был принят губернаторский 

проект «В каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим образованием на 2014-

2020 годы» (далее – проект «ОРВО»).  

Рассмотрим особенности реализации 

данного проекта как части государственной 

политики Министерства образования и 

науки Республики Тыва и его основные 

результаты. За первый год реализации 

проекта была создана модель, определены 

логическая структура и алгоритм сетевого 

взаимодействия участников проекта и его 

исполнителей. Проведен мониторинг семей 

с учетом их социального положения и 

наличия в них детей с высшим 

образованием.  
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Одной из долгосрочных целей 

проекта является преодоление бедности 

населения через государственную 

поддержку, педагогическое и социальное 

сопровождение детей в школе, при 

поступлении и обучении в вузе, 

выравнивание возможностей выпускников 

из семей, не имеющих людей с высшим 

образованием в трех поколениях. 

Индикативные показатели проекта 

утверждены постановлением 

Правительства Республики Тыва от 

03.06.2014 г. № 209-р, в котором 

запланировано увеличение количества 

выпускников, поступивших в вузы к 2020 г. 

по двум направлениям: увеличение до 78% 

выпускников школ и увеличение до 34% 

количества выпускников организаций 

среднего профессионального образования 

(СПО), поступивших в вузы, общее число 

которых должно достичь 3937 чел. [12]. 

Принято распоряжение Правительства РТ 

от 09.10.2014 г. №370-р «О закреплении 

членов Правительства Республики Тыва за 

студенческими землячествами и ведущими 

образовательными организациями высшего 

образования РФ и зарубежных стран».  

Для реализации проекта «ОРВО» 

сформированы муниципальные комиссии 

по выявлению, отбору и определению его 

участников. Муниципальные комиссии 

утверждают списки участников в трех 

возрастных категориях: от 3 до 6 лет 

(дошкольники), с 1 по 4 классы и с 5 по 11 

классы. По каждому участнику проекта 

составляется социальный паспорт его 

семьи, план индивидуального 

сопровождения и портфолио. На основании 

поданных сведений муниципальных 

комиссий Министерство образования и 

науки РТ формирует базу данных семей, 

участвующих в проекте. В школах на 

родительских собраниях разъясняются цели 

проекта, меры поддержки детей, 

ожидаемые и полученные результаты. 

Научное сопровождение проекта 

«ОРВО» обеспечивается институтами 

республики.  Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований изучил 

уровень образования семей в разрезе 

муниципальных образований, городских 

округов. Институт развития национальной 

школы разработал методические 

рекомендации по сопровождению 

участников проекта с дошкольного 

возраста и с 1 по 11 классы [9].  

Для повышения культурного уровня 

детей сформирован план 

межведомственного взаимодействия между 

Министерством культуры РТ и 

Министерством образования и науки РТ по 

организации культурных мероприятий, 

экскурсий и т.д. Ежегодно проводится 

мониторинг состояния здоровья участников 

проекта и по возможности дети 
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направляются в летние оздоровительные 

лагеря. С одаренными детьми проводится 

работа по подготовке их к предметным 

олимпиадам, конкурсам, спортивным 

соревнованиям. В рамках воспитательной 

работы для участников проекта 

организовываются встречи с учеными и 

выдающимися людьми республики: 

врачами, учителями, спортсменами, 

артистами, бизнесменами, журналистами и 

др. На сайтах органов исполнительной 

власти, муниципальных образований, 

управлений образования созданы 

специальные страницы о губернаторском 

проекте «ОРВО». Разработан медиа-план 

по освещению хода его реализации. 

Министерство образования и науки РТ 

снимает видеоролики о самых успешных 

участниках проекта в учебе, спорте и 

творчестве.  

В 2014 г. школу закончили 3319 чел., 

из которых 2284 детей из семей, не 

имеющих детей с высшим образованием, в 

том числе 289 талантливых выпускников из 

малообеспеченных и неблагополучных 

семей. В вузы России из них поступили 

1269 выпускников. Наибольший процент 

поступивших участников проекта был по г. 

Кызылу – 79,9% (402 чел.), по Сут-

Хольскому району– 63,8% (66 чел.), 

меньше всего детей поступили   из 

Тоджинского – 39,5% (17 чел.) и Тес-

Хемского– 22,1% (17 чел.) районов. Из 

1269 поступивших выпускников будущую 

профессию связали с «наукой об обществе» 

35,85%, в технические вузы поступили 

20,88%, по направлению «искусство и 

культура» – 7% [11]. 

Начиная с 2014 г. студентам – 

участникам проекта оказывается 

государственная поддержка в виде доплаты 

по 3000 руб. к академической стипендии из 

регионального и муниципального 

бюджетов; возмещается часть стоимости 

проезда до места учебы; производится 

оплата за обучение в вузе; осуществляется 

возмещение процентных ставок при 

предоставлении образовательных кредитов; 

отличникам учебы выплачивается 

стипендия Главы – Председателя 

Правительства Республики Тыва. 

В 2015–2016 учебном году поддержку 

в виде ежемесячной стипендии получили 

14 студентов, обучавшихся в Сибирском 

федеральном университете, в Национально-

исследовательском университете (МЭИ), 

Балтийском федеральном университете, 

Кемеровском государственном сельско-

хозяйственном университете, Тувинском 

государственном университете и др. 

Возмещение части затрат на оплату проезда 

к месту учебы и обратно к месту 

жительства до 8 тыс. руб. получили 6 чел., 

студенты вузов Дальнего Востока, г. Санкт-

Петербурга, г. Москвы. Возмещение 

стоимости проживания в студенческом 
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общежитии ежемесячно было 

предоставлено студенту Московского 

государственного университета им. М.А. 

Шолохова. Социальная поддержка в виде 

оплаты образовательных услуг в вузе 

оказана 15 студентам, из них 3 чел. из 

категории «дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей» [7]. 

В 2016 г. проектом был предусмотрен 

один из шести видов социальной 

поддержки студентам – участникам 

губернаторского проекта из семей, не 

имеющих в семье лиц с высшим 

образованием в трех поколениях на 

заявительной основе (по обращениям 

граждан на оказание социальной 

поддержки): выплата стипендии (9 тыс. 

руб.); возмещение части затрат на оплату 

проезда к месту учебы и обратно к месту 

жительства (до 8 тыс.руб.); оплата 

образовательных услуг (до 100 тыс.руб.); 

возмещение затрат на уплату процентов 

при предоставлении образовательных 

кредитов на основании подписанных 

соглашений между банками Сбербанк 

России и Россельхозбанк (до 30 тыс.руб.); 

возмещение стоимости проживания в 

студенческом общежитии (3240 руб.); 

обучение на подготовительном отделении 

Тувинского государственного университета 

к сдаче ГИА в форме ЕГЭ в 2016 г.[10]. 

Министерство образования и науки 

РТ постоянно контролирует качество 

обучения участников проекта, выезжая в 

школы районов. Для выпускников 11 

классов организовываются элективные 

курсы и консультации по подготовке к 

ЕГЭ, а также проводятся контрольные 

замеры знаний. Например, с 1 февраля по 

18 мая 2017 г. было проведено 17 онлайн-

занятий ведущими педагогами республики: 

11 по математике и 6 по русскому языку, 

которые посетили 1006 учащихся из 26 

школ [9]. На наш взгляд, очень важным 

является отслеживание успеваемости, 

движения, отчисления участников проекта, 

поступивших в вузы и СПО. Например, 

зимнюю сессию 2016–2017 учебного года, 

по сведениям Министерства образования и 

науки РТ, на «отлично» завершили 11 чел. 

(19%), на «хорошо» 32 чел. (58 %), на 

«удовлетворительно» 12 чел. (23 %) 

участников проекта [9]. 

Для достижения наиболее высокого 

результата проводится мониторинг профес-

сиональных намерений выпускников, 

тестирование и консультирование по 

выбору будущих профессий. Например, в 

2017 г. выпускников ориентировали на 

поступление в Военно-инженерный 

институт СФУ г. Красноярска. Для 

участников проекта студентов СПО 

проводятся профориентационные 

мероприятия в рамках «WorldSkills». Для 

обучающихся 5–7 классов оказывается 

поддержка для поступления в Кызылское 
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президентское кадетское училище. Для них 

организовано психолого-педагогическое и 

медицинское сопровождение. Так в 2017 г. 

в кадетское училище поступили 4 

школьника из числа участников проекта 

[9]. 

Тувинским институтом развития 

образования и повышения квалификации 

оказывается методическая поддержка 

учителям, работающим по «ОРВО». 

Проводятся обучающие семинары по 

педагогическому сопровождению 

участников проекта, а также курсы 

повышения квалификации по отдельным 

предметам, например технической 

направленности: по математике, 

информатике и физике. Как правило, за 

каждым выпускником–участником проекта 

закреплен наставник с целью 

индивидуального сопровождения. 

Например, в 2017–2018 учебном году 

наставников-председателей админи-

страций, начальников управления, 

специалистов администраций и управлений 

образованием было 51 чел., наставников-

классных руководителей – 146 чел., 

наставников-учителей предметников – 86, 

наставников-педагогов-психологов, 

социальных педагогов, воспитателей групп 

продленного дня – 18 чел. [5].  

Необходимо отметить, что проект 

«ОРВО» предусматривает работу с 

дошкольниками, одной из задач которой 

является охват детей программами 

дошкольного образования разных форм, в 

том числе кратковременными группами 

пребывания, мини-школами. Например, в 

2017 г. было 60 дошкольников, 

участвовавших в проекте, из них 30 чел. 

посещали детские сады, 19 чел. – мини-

школы, 11 чел. – группы кратковременного 

пребывания [9]. 

Одним из ключевых участников 

проекта является Тувинский 

государственный университет. 

Министерство образования и науки РТ, 

администрации районов и ТувГУ 

заключили договор по довузовской 

подготовке обучающихся из 

малообеспеченных, многодетных семей, не 

имеющих детей с высшим образованием. 

Заключены договоры между районными 

администрациями и Тувинским 

госуниверситетом по целевому приему 

абитуриентов из малообеспеченных и 

многодетных семей [15]. Кроме того, 

университет оказывает ребятам помощь по 

подготовке к поступлению в вузы. Для тех 

участников проекта, которые не поступили 

в вузы и СПО после школы, 

Министерством образования и науки РТ по 

согласованию с ТувГУ было открыто 

подготовительное отделение. Например, в 

2015 г. по направлениям подготовки 

физико-математический и биолого-

химический профили обучения в объеме 
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1064 учебных часов со сроком обучения 7 

месяцев. Занятия начались с 1 октября 2015 

г. и продолжились до 30 апреля 2016 г. [10]. 

В 2017 г. довузовскую подготовку на базе 

Тувинского госуниверситета прошли 30 

выпускников школ, участников проекта [2]. 

Проект «ОРВО» требует 

значительных финансовых затрат на 

обеспечение социальной поддержки его 

участников, оплаты проезда до места 

обучения, оплаты за проживание в 

общежитии и пр., но не всегда удается его 

обеспечить. В 2016-2017 учебном году 

бюджет проекта составлял 4 млн. 604 тыс. 

руб., а фактически был исполнен на 724 

тыс. руб. [9]. 

Каковы же предварительные 

результаты проекта «В каждой семье – не 

менее одного ребенка с высшим 

образованием»? Численность участников 

проекта за 2014–2017 гг. составила 4791 

чел., из них выпускники школ – 4305 чел., 

выпускники СПО – 486 чел. Всего за этот 

период поступили 2226 чел. (46,4%):  в2014 

г. – 1269 чел. (55,5%), в 2015 г. – 488 чел. 

(36,3%), в 2016 г. – 254 чел. (41,5%), в 2017 

г. – 215 чел. (39 %), что составляет 46,4 %, 

из них не продолжили обучение в вузе 38 

чел. (1,7%) [1].  

Анализ поступающих из числа 

выпускников школ и выпускников СПО, 

показывает, что плановые значения по 

поступлению перевыполняются 

выпускниками СПО (таблица 1). 

Таблица 1 

Поступление в вузы выпускников СПО – участников проекта «ОРВО» 

Год План (%) Фактическое выполнение (%) Перевыполнение планового значения 

(%) 

2014 15 % 16 % 1% 

2015 18 % 41% 23% 

2017 25% 49% 24% 

 

Возможно, это связано с тем, что 

выпускники СПО, пройдя обучение в 

организации среднего профессионального 

образования, более целенаправленно 

готовятся к поступлению в вузы, 

проявляют самостоятельность, имеют 

социальный опыт обучения в новой 

образовательной среде, нежели выпускники 

школ. 

Основными причинами низких 

показателей по поступлению выпускников 

общеобразовательных школ в вузы 

Министерство образования и науки РТ 

считает недостаточную профориента-

ционную работу среди выпускников; 

низкие баллы ЕГЭ по таким предметам, как 

профильная математика, обществознание, 

история, биология, химия, информатика, 
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физика. Выбор базовой математики 

большинством участников губернаторского 

проекта не позволяет им участвовать в 

конкурсе для поступления в технические, 

технологические и некоторые 

педагогические вузы [10].  

Министерством образования и науки 

РТ, Институтом оценки качества 

образования РТ ежегодно издаются 

информационно-аналитические материалы 

по результатам государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 (12 классов) и 9 

классов – участников губернаторского 

проекта по предметам в разрезе районов по 

каждому предмету. Например, в 2018–2019 

учебном году было зарегистрировано 338 

участников проекта из 11 классов. ЕГЭ по 

русскому языку сдавали 325 чел., из них 

320 успешно выполнили работу со средним 

баллом – 57 баллов; 4 человека получили от 

91 до 96 баллов; 106 чел. (33 %) получили 

баллы от 58 до 71 балла. Математику 

профильного уровня сдавали 206 чел., из 

них 170 чел. (83 %) преодолели 

минимальный порог; 43 участника проекта 

(21 %) набрали от 47 до 64 баллов; 11 чел. 

(5 %) набрали выше 65 баллов. 

Максимальный балл составил 82 балла [10].  

Для поощрения и поддержки 

целеустремленных детей в соответствии с 

постановлением Правительства Республики 

Тыва от 18 декабря 2017 г. N 547 «Об 

утверждении Порядка реализации проекта 

Главы Республики Тыва «В каждой семье - 

не менее одного ребенка с высшим 

образованием (с изменениями на 24 

декабря 2019 г.)» 5 участникам проекта 

предусматриваетсявыплата единовремен-

ной премиальной стипендии в размере 

30000 руб., поступившим и обучающимся 

на 1 курсе МГУ им. М.В. Ломоносова, 

МГИМО, МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Высшей школы экономики, Санкт-

Петербургского государственного 

университета, МЭИ, Военной академии 

материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулева, 

Военно-медицинской академии им. М.С. 

Кирова. А также единовременная выплата в 

размере 100 тыс. рублей одному участнику 

проекта на прохождение летней 

стажировки в зарубежных образовательных 

организациях высшего профессионального 

образования (Постановлением 

Правительства Республики Тыва от 18 

декабря 2017 г.) [14].  

В своем выступлении в сентябре 

2019 г. Глава Республики Тыва Ш. Кара-

оол отметил, что на тот момент 

губернаторский проект охватил 8012 семей. 

Социальное сопровождение в виде 

материальной поддержки и иных видов 

помощи установлено для 362 детей. Среди 

них 36 дошкольников, 311 учащихся школ, 

5 студентов средних специальных и 

высших учебных заведений [3].  
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В соответствии с постановлением 

Правительства Республики Тыва от 10 

марта 2020 г. № 87 губернаторский проект 

«В каждой семье – не менее одного ребенка 

с высшим образованием» был определен 

одним из приоритетных направлений 

деятельности Министерства образования и 

науки Республики Тыва на 2020 г. [13]. 

Таким образом, мы видим, что 

принятое Правительством Республики 

решение о поддержке семей, не имеющих в 

трех поколениях детей с высшим 

образованием, планомерно реализуется в 

рамках губернаторского проекта. 

Безусловно положительным и социально-

значимым является то, что целевая 

аудитория проекта – это семьи, 

нуждающиеся в государственной 

поддержке в достижении их детьми 

высшего образования. Одна из сильных 

сторон проекта «В каждой семье – не менее 

одного ребенка с высшим образованием» 

заключается в системном подходе, 

позволяющем привлечь усилия всех 

необходимых субъектов: органов 

исполнительной власти, муниципалитетов, 

образовательных учреждений всех уровней 

образования, педагогической 

общественности и заинтересованных лиц.  

Соблюдение принципов 

непрерывности образования позволяет 

сопровождать участников проекта на всех 

ступенях образования: дошкольное, 

среднее общее, высшее. Охват детейс 

дошкольного возраста означает 

планомерную поддержку и своевременную 

подготовку к обучению в школе, затем в 

вузе. Также очень важным является то, что 

содействие в поступлении в высшие 

учебные заведения оказывается и 

выпускникам СПО, которые, как 

показывает мониторинг, весьма успешно 

выдерживают вступительные испытания. 

Существенным фактором, способ-

ствующим поступлению в вузы, стало 

индивидуальное сопровождение каждого 

участника проекта, особенно в части 

подготовки к ЕГЭ, также мониторинг 

успеваемости, предоставление возмож-

ности обучения на подготовительных 

курсах для абитуриентов в Тувинском 

государственном университете.  

В соответствии с потребностью семей 

и их детей выработаны меры социальной и 

финансовой поддержки в виде денежных 

выплат, культурных мероприятий, летнего 

отдыха, оздоровления и др. 

С 2014 по 2017 гг. в вузы поступили 

46,4% участников проекта. На наш взгляд, 

это хороший результат, учитывая 

сложность поставленной цели. Однако, как 

показывают документы, одной из проблем 

является финансирование мероприятий, 

предусмотренных в планах, что вполне 

объективно, учитывая дотационный 

характер бюджета республики. Надеемся, 
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что полученный бесценный опыт работы с 

семьями по целенаправленной подготовке 

детей в вузы будет использоваться в 

республике и в дальнейшем. 
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ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В БЫТОВАНИИ ЭПОСА “МАНАС” 
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TRADITIONS AND MODERNITY IN THE EXISTENCE OF „THE MANAS“ EPOS 

Ch.T. Subakozhoeva 

Kyrgyz State University named after I.Arabaev, Bishkek 

 

Кыргызский героический эпос Манас» более тысячи лет существовал в традиционной 

устной форме и сохранил свое живое бытование со всеми особенностями архаического сказа. 

Эта сказительская традиция бытования эпоса сохранила свои позиции в духовной жизни 

народа до начала ХХ века в Кыргызстане и в районах компактного проживания киргизов. 

Однако глобальные исторические, социальные преобразования, происшедшие в ХХ веке, 

значительно повлияли на бытование эпоса: переход с кочевого образа жизни на оседлый, 

создание кыргызской письменности, положившей начало развитию национальной 

профессиональной художественной литературы, развитие кыргызского книгоиздания, запись  

и появление печатных текстов эпоса вызвали сокращение, а в начале ХХ1 века и упадок 

живой сказительской школы. В статье рассмотрены  особенности современного бытования 

эпоса и причины, их вызвавшие. 

Ключевые слова: фольклор; кыргызский героический эпос «Манас»; сказительское 

искусство; сказительские традиции; современность в бытовании эпоса 

 

The Kyrgyz heroic epic Manas have been existing for more than thousand years in the 

traditional oral form and retained its living with all the features of the archaic tale. This storytelling 

tradition of the existence of the epic retained its position in the spiritual life of the people until the 

beginning of the twentieth century in Kyrgyzstan and in the areas of compact residence of the 

Kyrgyz. However, the global historical, social transformations that took place in the twentieth 

century significantly influenced the existence of the epic: the transition from a nomadic lifestyle to 

a sedentary one, the creation of Kyrgyz writing, which laid the foundation for the development of 

national professional fiction, the development of Kyrgyz publishing, the recording and appearance 

of printed texts of the epic caused a reduction , and at the beginning of the 21st century the decline 
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of the living storytelling school. The article discusses the features of the modern existence of the 

epic and the reasons that caused them. 

Keywords: folklore; Kyrgyz heroic epic "Manas"; storytelling art; storytelling traditions; 

modernity in the existence of the epic 

 

В мировой фольклористике 

наблюдаются определенные 

закономерности появления, развития и 

угасания эпосов у разных народов при 

сходных социально-исторических 

обстоятельствах. Героические сказания, 

сущность которых – поэтизация 

объединения родственных племен в 

народность, защита родной земли от 

захватчиков создаются одновременно с 

возникновением государства. Развитие 

цивилизации отрицательно сказывается на 

жизни эпосов, героические творения 

увядают, и устная традиция погибает.  

Какова же современная судьба 

великого героического эпоса киргизского 

народа «Манас»?  

Думается, что будет интересным 

проследить, как существует эпос в 

современной жизни киргизского народа. 

Сегодня в условиях цивилизации он 

воспринимается молодежью как «старина и 

деяния» далекого прошлого, «это рассказы 

древних лет, прошлого неизгладимый 

след», «быль и небыль» былых времен. 

В 1995 году мировая общественность 

отмечала тысячелетний юбилей эпоса 

«Манас», то есть 1000 лет с того времени, 

когда эпос приобрел законченную форму, 

единое целое. Задолго до этого, как 

считают ученые, эпос возник в виде 

отдельных мифов, сказаний, преданий, 

которые постепенно сгруппировались 

вокруг одного, главного героя богатыря 

Манаса, о котором и строился основной 

сюжет эпоса.  

По мнению крупнейшего российского 

ученого М. Жирмунского и других, во 

временном отношении эпос «Манас» 

выходит за рамки тысячелетия. Все это 

время, благодаря таланту его сказителей, 

эпос существовал в устной форме и 

сохранил свое живое, пульсирующее со 

всеми особенностями архаического сказа, 

бытование. 

Эта сказительская традиция 

бытования эпоса активно существовала, 

была широко развита и сохранила свои 

позиции в духовной жизни народа до 

начала ХХ века в Кыргызстане и в районах 

компактного проживания киргизов, одним 

из которых была территория Китая.  

В ряду талантливых сказителей в 

памяти народа сохранились имена 

сказителей эпоса Балыка (1793–1873), 

Кельдибека (приблизительно 1800 - 1880 
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гг.) и других. Их продолжателями в 

Кыргызстане уже в конце Х1Х-начале ХХ 

века были Чоюке (1880-1925), Тыныбек 

(1846-1902), Тоголок Молдо, Эсенаман 

Джапакуулу (1833–1913) а в советское 

время — Шапак Ырысменде уулу (1863–

1956), Молдобасан Мусулманкулов (1883-

1961), Сагымбай Орозбаков (1867-1930), 

Саякбай Каралаев (1894-1971), Мамбет 

Чокморов (1896-1973, Уркаш Мамбеталиев 

(1934-2011) [1]. 

Это же явление мы наблюдаем и в 

сказительской традиции китайских 

киргизов, в среде которых сказыванием 

«Манаса» занимались Жусупакун Апай 

(1870-1920 гг.), Эшмат Мамбетжусуп 

(1880-1963 гг.), Садырбай (1897-1938 гг.) и 

другие. В 70-е годы ХХ века в Синцьяне 

было в общей сложности около 40 манасчи 

[2]. Завершает этот перечень самый 

талантливый манасчи Жусуп Мамай.  

Все это время существовала живая 

связь поколений сказителей в условиях 

устной традиции, что было залогом жизни 

эпоса, его бытования. Знание эпоса 

традиционно передавалось от сказителя к 

ученикам, эпос исполнялся в живой 

зрительской среде, в гуще народной жизни. 

Однако глобальные исторические, 

социальные преобразования, происшедшие 

в ХХ веке, значительно повлияли на 

бытование эпоса. Так, например, в ХХ веке 

была создана кыргызская письменность, 

начала развиваться письменная 

профессиональная художественная 

литература, шагнувшая в своем развитии от 

эпоса «Манас» к творчеству великого 

писателя современности с мировым именем 

Ч. Айтматова, от гениев сказительского 

искусства к гениям письменной культуры. 

Можно сказать, что в ХХ веке в 

культуре кыргызского народа происходит 

трансформация культа «слова» в культ 

«книги». Это мы видим и на примере эпоса 

«Манас». История переложения эпоса 

«Манас» с устной формы в письменную 

началась в конце Х1Х века с факта записи 

отрывка от неизвестного сказителя В. 

Радловым и продолженная затем другими 

исследователями эпоса.  

Таким образом, отмечает Р.З. 

Кыдырбаева, начался переход бытования 

эпоса «в иное качество, из живого сказания, 

из естественной среды, породившей его, к 

письменной фиксации, к искусственному 

воспроизведению сложного 

художественного явления, при котором 

теряются многие сугубо специфические 

стороны эпического живого слова: 

своеобразие речитации, мимики и жестов, 

сливающихся с ходом сюжета. 

В этом акте теряется определяющая и 

главная суть сказания – связь со 

слушающей аудиторией, которая служила 

наиважнейшим фактором, критически 

отслеживающим движение сюжета. Все эти 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 1. Social sciences and humanities, № 3 (64), 2020      ISSN 2072-8980 
 

68 

 

факторы были той важнейшей стихией, в 

которой кристаллизовался и 

художественный сюжет, и сказительское 

мастерство манасчи» [3, с. 353]. 

В настоящее время наука располагает 

записями многих вариантов эпоса: 

варианты С. Орозбакова, С. Каралаева, 

Жусупа Мамая и других. Однако здесь 

возникает проблема соответствия 

записанной версии эпоса и версии, которую 

озвучивал манасчи во время своего живого 

выступления перед народом. В процессе 

выступления перед народом манасчи 

одновременно исполнял эпос и творил его 

заново. Благодаря искусству импровизации, 

«каждое талантливое исполнение было 

новым творением… В письменном 

изложении эта живая связь нарушается, а 

это значит, что эпос перестает твориться по 

законам устного исполнения, становясь 

индивидуальным достоянием записчика» 

[3, с. 354]. 

На это обращал внимание еще А. Б. 

Лорд, говоря, что «обычно сказитель имел 

возможность быстро переходить от одной 

мысли или темы к другой. Теперь же ему 

приходилось все время останавливаться – 

после каждой строки или даже части ее, - 

чтобы дать записать сказанное… Для певца 

это было, в каком-то смысле, просто еще 

одно исполнение, такое же, как многие 

другие. И в то же время это было самое 

необычное из всех его выступлений…. Это 

была запись конкретного исполнения, 

проходящего в особых, навязанных певцу 

условиях» [4, с. 142]. 

Поэтому тексты эпоса, полученные 

путем записи, не совсем обычны, они 

составляют особую группу. Всегда 

имеются различия между текстами, 

продиктованными и пропетыми одним и 

тем же исполнителем. А.Б. Лорд указывает, 

что текст, записанный даже самыми 

лучшими собирателями в самых лучших 

условиях, никогда полностью не совпадает 

с напетым текстом. Это же можно сказать и 

в отношении изданных сводных вариантов 

текста эпоса «Манас», которые 

представляют собой не оригинал эпоса, а 

особую группу текстов эпоса. В процессе 

подготовки к изданию сводного варианта 

эпоса, записанного от разных сказителей, 

текст подвергался редакции, уточнялся, 

поэтому он не является точным 

воспроизведением текста эпоса, творимого 

сказителем в процессе живого 

импровизационного процесса. 

Изменение социальных, 

экономических условий жизни ранее 

кочевого народа, перешедшего на оседлый 

образ жизни, появление печатных текстов 

эпоса, вызвали сокращение, а в начале XXI 

века и упадок живой сказительской школы. 

Прежде манасчи перемещался из аила в аил 

в сопровождении группы своих учеников, 

исполнял «Манас» при большом числе 
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слушателей во все времена года и во всех 

случаях жизни: на свадьбах и пиршествах, 

пел в обычные дни, когда не было никакого 

торжества или праздника. В ХХ веке эта 

традиция сошла на нет. 

Так, например, уже в начале 30-х 

годов с открытием в республике 

Государственной филармонии, известный 

манасчи Молдобасан Мусулманкулов был в 

числе первых ее артистов, имел звание 

Народного артиста Кыргызстана и пел эпос 

в залах филармонии, оперного театра, в 

сельских клубах. Он вел уже 

профессиональную артистическую 

деятельность. 

Живая связь поколений сказителей 

прервалась. С появлением печатных 

текстов эпоса у грамотных молодых 

сказителей появилась возможность читать 

фиксированные тексты, молодые сказители 

все больше стали заучивать тексты эпоса из 

книг. Сказители, принявшие за основу 

своего творчества фиксированный текст, 

утрачивают устную традицию. По 

замечанию А.Б. Лорда, «именно такие 

«сказители»  выступают в национальных 

костюмах на праздниках народной песни и 

поют песни, выученные по сборнику. 

Произошло изменение: устойчивость 

основного сюжета – то, к чему стремится 

устная традиция, - сменилась 

стабильностью текста…Распространение 

идеи фиксированности среди носителей 

устной традиции – это лишь один из 

аспектов перехода от общества с устной 

культурой к обществу с культурой 

письменной» [4, с. 157]. 

Тексты героической эпопеи «Манас», 

изданные с комментариями, стали 

достоянием ученых, но и обретя книжную 

жизнь, эпос и сегодня продолжает жить в 

устной традиции, в искусстве манасчи. В 

настоящее время в Кыргызстане 

насчитывается 42 сказителя. А вместо 128 

сказителей, исполняющих отрывки из эпоса 

«Манас» на фольклорных фестивалях, на 

сценах театров и филармонии, в клубах. 

Время идет вперед, в настоящее время 

уже нет тех акынов — импровизаторов, 

чтецов Манаса, нет мощи их таланта. 

Современные чтецы используют один из 

вариантов эпоса, берут определенную его 

часть. Несомненно, это неординарные 

личности, талантливые и любящие эпос, 

несущие слушателям память своих 

предков. 

В 2004 году устное сказительское 

искусство манасчи было признано 

ЮНЕСКО шедевром мировой 

нематериальной культуры. Генеральный 

директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура 

вручил кыргызскому правительству 

Диплом и Почетное свидетельство о 

провозглашении устного народного 

искусства кыргызского народа мировым 
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шедевром.  Оно подлежит охране на уровне 

международных стандартов. 

В результате мы видим рождение 

нового типа манасчи. По словам 

Р.З.Кыдырбаевой, «устное слово, оставаясь 

под прессом письменной литературы, 

начинает искать новые возможности для 

сохранения тысячелетних поэтических 

традиций» [3, с. 354]. 

Обычно с того времени, когда текст 

эпоса становится записанным, 

фиксированным, его история завершается. 

Однако, несмотря на вышесказанное, 

устная традиция киргизского народа 

дожила до наших дней и процветает еще в 

наши дни. В настоящее время «Манас» 

является единственным феноменом XXI 

века, который смог сохранить мастерство 

живого исполнения. И до настоящего 

времени в том или ином виде «Манас» 

продолжает воспроизводиться, что 

обеспечивает непрерывную линию его 

развития. 

При этом нужно отметить, что 

сохранность манасовской эпической 

традиции у китайских киргизов на 

современном этапе намного лучше, чем у   

сказительской традиции в Кыргызстане. 

Последним гениальным манасчи, 

создателем  эпоса, импровизатором и 

традиционным певцом можно назвать 

Саякбая Каралаева, творческая 

деятельность которого закончилась в 

середине ХХ века, можно сказать, что 

угасание эпической традиции в 

Кыргызстане началось со смертью этого 

талантливого сказителя.  

В Синьцзяне же эпическая традиция 

бытования эпоса «Манас» сохранилась до 

начала XXI века в творчестве выдающегося 

манасчи Жусупа Мамая, что, на наш взгляд, 

объясняется некоторой этнической 

консервацией китайских кыргызов в 

районах их компактного проживания, 

благодаря которой у них дольше 

сохранился традиционный уклад культуры 

и знаний традиции. 

Компактное проживание китайских 

киргизов создали условия некоторой 

изолированности в непривычном 

культурно-языковом окружении, «когда 

героический эпос становится одной из 

важнейших форм выражения 

этнополитического самосознания» [5, с. 

310]. 

Следует отметить также, что, с одной 

стороны, традиционный механизм 

преемственности древних текстов от 

учителя к ученикам прервался, с другой 

стороны, видоизменилась аудитория 

слушателей эпоса, изменились 

общественные запросы, изменилась 

обстановка, в которой эпос исполняется.  

На это обратил внимание К. Райхл, 

отметивший, что «в качестве живой 

традиции исполнение устного эпоса – во 
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всех его формах – предполагает 

присутствие внимательной аудитории, 

способной оценить по достоинству не 

только искусство певца, как рассказчика и 

исполнителя, но и сам рассказ, в 

особенности дух, наполняющий 

героический эпос. Когда же выступления 

певца ограничены только мероприятиями 

чисто фольклорного характера, такими, как 

фестивали народного творчества, его связь 

с устной традицией, конечно, прерывается» 

[6, с. 263]. 

Появление письменности в качестве 

нового средства выражения вызвало и 

появление аудитории, которая умеет 

читать. Сегодня мы имеем возможность не 

только услышать эпос в исполнении 

манасчи, но и прочитать его не только на 

кыргызском языке, но и на русском, 

китайском, английском, немецком, 

французском, турецком, венгерском, 

монгольском, чешском и других языках. 

Меняется время – меняются формы 

бытования эпоса во времени, меняется 

художественное восприятие эпоса 

современным читателем. Устная традиция 

все более уступает письменной традиции.  

Ч. Айтматов писал: «Эпос переживает 

информационный ренессанс. У 

современного человека, живущего в эпоху 

коммуникации, уже нет достаточного 

времени для восприятия эпоса, который 

требует вживания в эпическое 

пространство. А потом, у него уже другое 

мышление, другой менталитет. Он привык 

поглощать информацию в спрессованном, 

сконцентрированном виде, так, как ему 

преподносят газеты, телевидение. Ему 

нужно нечто сценарное» [7, с. 3]. 

В 2013 году эпос ―Манас‖ был 

включен в Список нематериального 

культурного наследия человечества 

ЮНЕСКО от имени Кыргызстана. 

Теперь это уникальное произведение 

кыргызского народа  доступно 

пользователям всего мира. В 2010 году при 

содействии Национальной библиотеки 

Кыргызской Республики он был включен в 

Мировую цифровую библиотеку.  

Эпос «Манас» представлен на трех 

языках: кыргызском, русском и 

английском. В Мировую цифровую 

библиотеку включен полный вариант 

великого манасчи Саякбая Каралаева на 

кыргызском языке (в пяти книгах общим 

объемом 1584 стр.), перевод на русский 

язык, осуществленный С. Липкиным, а 

также прозаический пересказ эпоса, 

принадлежащий перу З. Бектенова и К. 

Нанаева, и издание эпоса «Манас» на 

английском языке в переводе английского 

поэта и переводчика Уолтера Мея.   

Кроме изданий эпоса в Мировую 

цифровую библиотеку включены 

фрагменты из фильма режиссера М. 

Убукеева «Манасчи», дающие яркое 
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представление об эпосе и его исполнителе 

Саякбае Каралаеве.  

Каждый отцифрованный объект 

снабжен описанием и необходимыми 

унифицированными метаданными на семи 

языках (арабском, китайском, английском, 

французском, португальском, русском и 

испанском), которые облегчают поиск, 

помогают легко и с интерсом изучать и 

исследовать мировое культурное наследие.  

Размещение эпоса «Манас» в 

Мировой цифровой библиотеке под эгидой 

ЮНЕСКО ярко подтверждает уникальность 

и величие эпоса «Манас», принадлежащего 

творческому гению кыргызского народа. 

По проекту «Сеть «Наследие» 

Национальной библиотекой Кыргызской 

Республики им. А. Осмонова был создан 

CD-ROM «Первые  печатные издания 

кыргызского эпоса «Манас» на английском 

языке.  

В 2011 году в Кыргызстане был 

принят Закон Кыргызской Республики «Об 

эпосе «Манас». Этот Закон – важный 

документ, который позволит сохранить 

знаменитый эпос, традицию его 

исполнения, распространять и 

популяризировать его, поднять его статус. 

В Кыргызской Республике принята 

Государственная программа по пропаганде 

эпоса, предусматривающая проведение 

научных исследований, принятие мер по 

сохранению, развитию и пропаганде эпоса 

«Манас». Сохранению и популяризации 

эпоса «Манас», развитию манасоведения 

способствует также установление в 

Кыргызстане государственного праздника – 

Дня эпоса «Манас». Эпос вызывает 

огромный интерес ученых различных 

отраслей науки.  

В современной фольклористике 

сложилось особое научное направление – 

«манасоведение», в котором есть свои 

разделы:  

1) сбор и запись текстов эпоса 

«Манас»;  

2) осуществление научных изданий 

текстов эпоса;  

3) исследование поэтики эпоса 

«Манас», его вариантов, сказительского 

мастерства манасчи.  

В 2014 году усилиями молодых 

манасологов Кыргызстана и при моральной 

поддержке зарубежных ученых из России, 

Китая, Нидерландов и других стран была 

создана Международная ассоциация 

манасологов.   

В 1995 году в Кыргызстане был 

создан Национальный центр манасоведения 

и художественной культуры. Его цель – 

изучение, сохранение и пропаганда эпоса 

«Манас».  В настоящее время в 

Кыргызстане на его основе открыта 

Академия по изучению Манаса и 

творчества Ч. Айтматова.  
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В вузах Кыргызстана введена научная 

дисциплина «Манасоведение», призванная 

дать широкие знания студенческой 

молодежи о ценностях эпоса «Манас», 

созданы учебники по данному курсу [8]. 

«Манас» является энциклопедией 

древней кыргызской культуры. Он 

заключает в себе все жанры устного 

народного творчества – от песни до поэмы, 

от пословицы до стихотворной повести со 

сложной сюжетной тканью. В нем имеются 

и зачатки театрального искусства. Поэтому 

эпос «Манас» стал родоначальником 

современной кыргызской литературы и 

театрального искусства, скульптуры и 

графики, музыки и кино. Современный 

Манас «оделся» в письменность, науку, 

гранит, металл, кисть художника, 

театральный костюм… Художественный 

мир «Манаса» воплощается в различных 

ипостасях, активно осваивается 

техническими видами искусства – радио, 

кино, телевидением. 
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―Том‖, ―№‖, ―С.‖, ―с.‖(страницы) издания должны быть переведены на англ. ―vol.‖, ―no.‖, ―pp.‖ и ―р.‖. 

При исправлении в оформлении интернет-источников убирается упоминание [Электронный ресурс], 

вместо него ставится точка. После указания сайта-источника проставляется: [online] Available at: — и 

указывается точная ссылка на документ, затем — (access date: 13.01.2014).После каждого источника 

обязательно указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке, напр.: (In Russian), (In 

Tuvan) и пр. 

Пример оформления References: 

1. Lamazhaa Ch.V. Nacional'nyj harakter tuvincev: monografija [National character features of 

Tuvans: monograph]. Moscow, Saint-Petersburg, Nestor-Istorija Publ., 2018, 240 p. (In Russian) 

2. Tikunova I.P. Konceptual'naja model' sovremennoj biblio-teki : social'no-filosofskij analiz : 

avtoref. dis. … kand. filos. nauk : 09.00.11 [Conceptual model of a library: socio-philosophical analysis: 

Cand.Philosoph.Sci.Diss.]. Arkhangelsk, 2007, 18 p. (In Russian) 

3. Solovyov S.V. Vsemirnaja biblioteka i kul'tura odnodnevok [The world library and culture of one-

day libraries]. Novoe literaturnoe obozrenie. 2005, no. 74. [online] Available at: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/solo35.html (access date: 24.11.2017). (In Russian) 

4. Glezer A.D. Solzhenicyn i jemigracija [Solzhenitsyn and Immigration]. Strelets. 1989, no. 1 (61), 

pp. 249–253. (In Russian) 

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ  

При наличии в статье таблиц, рисунков и формул в тексте должны содержаться ссылки на их 

нумерацию в круглых скобках. 

Пример:… показатели цитируемости преподавтелей (см. Таблица 1). 

Таблицы должны иметь заголовки, расположенные над верхней границей, а каждый рисунок – 

подпись, указание авторства или источник заимствования. 

Пример: Таблица 2 – Основные контрольные показатели 

Рисунок 1 – Схема проезда или Рисунок 1.2 – Схема проезда (по материалам презентации И.И. 

Иванова «…») 

Все графические изображения (рисунки, графики, схемы, фотографии) именуются как рисунки 

и имеют сквозную нумерацию. 

Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним вставляются в текст. Кроме того, рисунки, 

изготовленные в любом графическом редакторе, присылаются отдельным файлом в одном из 

графических форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF. 

Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 300 dpi или 2000 х 3000 пикселей. 
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Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы. Максимальный размер рисунка, таблицы и 

схемы – 170 х 240 мм. 

3. ССЫЛКИ 

Ссылки на записи в списке помещаются внутри текста статьи в квадратных скобках в 

соответствии с пристатейным списком литературы, в котором авторы перечисляются не по алфавиту, 

а в порядке их цитирования в тексте статьи [номер источника в списке, страница]. Например: [8, с. 

10–15; 9, с. 128]. (ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка» 

https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008). 

Не допускаются ссылки в тексте на работы, которых нет в списке литературы и наоборот. Если 

в статье есть ссылка на фамилию автора, то этот автор должен присутствовать в списке литературы. 

И ссылаться необходимо не на фамилию, а на номер источника по списку литературы. Не 

допускаются ссылки на неопубликованные работы. 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ) 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень 

Ученое звание 

Место работы, учебы (полностью) 

Должность 

Контактный телефон (не публикуется) 

E-mail. 

 

Сопроводительные документы к статье 

1. Лицензионный договор на опубликование (высылается после вынесения решения по статье). 

2. Авторская справка о каждом из авторов с указанием автора для переписки. 

 

Порядок представления и рецензирования рукописей 

1. К рассмотрению принимаются статьи, оформленные в строгом соответствии с 

установленными правилами подачи материалов для публикации. Строгое соблюдение данных 

требований существенно сокращает подготовительный этап и ускоряет срок публикации материала 

2. Научная статья, не прошедшая экспертную оценку, возвращается на доработку. После 

прохождения экспертной оценки научная статья направляется на рецензирование.  

3. Порядок рецензирования определяется редакционным советом и редакционной коллегией. 

Решение о публикации (или ее отклонении) статьи принимается редакционной коллегией журнала 

после ее рецензирования и обсуждения. 

4. Заключение и рекомендации рецензента могут быть направлены автору для внесения 

соответствующих исправлений.  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.5%E2%80%942008
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5. Ответственность за литературное редактирование и редактирование на грамотность 

материалов, заявленных к публикации в журнале, несут авторы.  

6. Редакционная коллегия журнала принимает отредактированный текст авторских материалов. 

При этом редакционная коллегия оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы 

статьи, изменять дизайн графиков, рисунков и таблиц для приведения в соответствие с дизайном 

журнала, не меняя смысла представленной информации.  

7. Корректуры автору не высылаются, вся работа с ними проводится по авторскому оригиналу. 

8. В случае положительного решения вопроса о публикации, автор, предоставивший свою статью 

в определенный выпуск «Вестника ТувГУ», выражает согласие на размещение полного текста статьи в 

сети Интернет на официальных сайтах журнала «Вестник Тувинского государственного университета» 

(http://www.tuvsu.ru/vestnik) и Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru)  

9. Авторы материалов, принятых к публикации, уведомляются по контактному телефону или E-

mail. 

10. Материалы, не принятые к публикации в журнале, авторам не возвращаются. 

11. Преимущественным правом первоочередной публикации обладают подписчики журнала. 

Журнал включен в подписной каталог ОАО "Роспечать" ("Газеты.Журналы"). Индекс в каталогах 

Роспечати 66075. 

12. Плата за публикацию рукописей не взимается. 

13. Публикация статей осуществляется в соответствии с заключенным с автором 

Лицензионным договором. 

Авторская этика 

1. Авторы обязаны отделять оригинальные данные и гипотезы от данных и гипотез других 

авторов, а также собственных ранее опубликованных данных пользоваться ссылками; при свободном 

цитировании и пересказе своими словами ссылаться на источник; а также при дословном 

цитировании текста заключать его в кавычки, иначе он будет расцениваться как плагиат. 

2. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации статьи, если в ней превышен 

допустимый порог цитирования (в том числе и самоцитирования) – свыше 30% от общего объема 

материала, а также при нарушении авторских прав других авторов. 

 

Контакты 

Бумажные версии статей могут быть представлены в редакцию по адресу: 667000, Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 36, каб. 211, редакция научного журнала «Вестник Тувинского 

государственного университета».  

Электронный вариант рукописи принимается по электронному адресу: vestnik@tuvsu.ru  

 

 

http://www.tuvsu.ru/vestnik
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