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Введение 

Меня зовут Арзылан Дажы-Даваа. Я родился и вырос в селе Чодураа 

Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва. Село находится в очень 

живописном месте у подножья тайги «Моорук» в 18 километрах от 

районного центра г.Шагонар. Коренных жителей нашего села называют 

Донгактар.                                                 Чааты донгак (чааты донгактары) – 

это одно из ответвлений  племени донгак, исторически занимались 

земледелием, скотоводством и собирательством. Современные чааты донгак 

компактно проживают на своей исторической родине – южной стороне Улуг-

Хемского кожууна (поселок Чодураа). От вышеизложенной легенды идет 

истина или нет, по моим исследованиям, донгаки очень привязаны к месту 

своего проживания. 

     Хараар-Тей является пристанищем животноводов нашего поселка 

Отдыхая на вершине холма они присматривались за скотом. Нынче это 

излюбленное место мужчин- донгактаров. 

                                                

     В местечке Хараар-Тей с.Чааты приезжают борцы хуреш, наездники и 

лучники со всей Тувы. «Хараар-Тей» включает в себя 3 вида всенародно 

любимых национальных игр – хүреш, аът чарыштырары и урянхай тыва ча 

адары. По обычаю тувинский мужчина должен уметь три вещи: 1) Стрелять  

2) Уверенно держаться на лошади 3) Уметь бороться.  Они олицетворяют 

силу и величие духа мужчины.                                                                                                     

Конечно, мы, мальчики, тоже участвуем в этих зрелищных 

мероприятиях  и открыли очень много нового для себя в жизни. К этому 

празднику мы готовимся в течение года.  Тренируемся  каждый день. И к 



этому турниру тоже готовимся, потому что среди соперников есть очень 

сильные борцы.  

         Мой отец Александр Донгакович рассказывал мне, что тувинские 

народные традиции физического воспитания мужчин направлены на 

приобщение подрастающего поколения к верховой езде, стрельбе из лука, 

уходу за животными, приемам и техническим тонкостям национальной 

борьбы и др., которые в комплексе воспитывали у детей выносливость, 

чувство товарищества и другие физические качества.  

Актуальность  работы связана с необходимостью изучения истории, 

развития  традиционных видов спорта и состязаний у тувинцев, таких как 

«хуреш», стрельба из лука и конные скачки, входящих в общую культурную 

среду тувинского народа и способствующих сохранению национального 

своеобразия.  

    Объект исследования – традиционная культура тувинцев.  

    Предмет исследования – мужское троеборье: тувинская борьба (хуреш), 

конные скачки, стрельба из лука. 

     Целью данной работы является изучение истории, развития и 

современное состояние традиционных видов спорта у мужчин-тувинцев в 

Туве на примере работы Совета отцов с. Чааты. 

       В связи c поставленной целью, выдвигаются следующие задачи:  

1. Изучение  традиционных видов спорта и состязаний у тувинцев,  

которые отражают форму жизни, уровень развития культуры  Чааты 

Донгак  через мужское троеборье "Хараар-Тейге эр кижинин үш 

адааны". 

2. Сохранить и популяризировать тувинское мужское троеборье: 

тувинская борьба (хуреш), конные скачки, стрельба из лука. 

Методы исследования: анализ архивных источников и литературы по 

изучаемой проблеме, беседа с мужчинами сумона Чааты. 



Новизна работы. В данной работе впервые предпринято изучение 

истории и развитие традиционных видов спорта и состязаний у тувинцев-

мужчин Чааты Донгак. 

Практическое значение работы состоит в том, что материалы можно 

использовать на классных часах, при проведении мероприятий, 

посвященных традиционным видам спортивных игр тувинцев. 

       

 I. Мужское троеборье (борьба «Хуреш», конные скачки, стрельба из 

лука) в местечке «Хараар-Тей » -это большая отрада для Чааты Донгак, 

самым ожидаемым событием года в их жизни. Люди запасались провизией на 

2-3 дня, палатками для ночевки и отправлялись, иногда со всеми 

домочадцами, на праздник. На праздник приезжают жители со всей 

республики.                         

   С давних пор и поныне тувинцы ставят национальную борьбу в любом 

празднике на первое место. 

  1. Национальная борьба «Хуреш». 

    Праздник « Мужское  троеборье «Хараар-Тейге эр кижинин уш адааны» 

начинается  с национальной борьбы хуреш среди борцов от 14 до 18 лет и 

хуреш среди взрослых борцов. Соревнование по борьбе хуреш проводятся и 

награждаются   семействами  Донгак сумона Чааты, родственниками  

знаменитых борцов.   

      Когда борцы-хурешисты, надев свои содак-шуудак (специальная 

борцовская форма) под аккомпанемент «Доге-Баары» начинают исполнять 

танец орла «Девиг», то, кажется, что земля и небо начинают содрогаться от 

этой мощи, и начинаешь понимать, что для тувинца хуреш значит гораздо 

больше, чем просто спортивные состязания и больше, чем красивое зрелище, 

что это - народный праздник, исполненный глубокого и обширного смысла, 

одно из лучших сокровищ народной культуры.  Но, в то, же время, борьба 

хуреш - не только соревнования, демонстрирующие мощь и силу человека, 

не только призы, слава и почет, завоеванные спортсменами, а прежде всего 



упорная подготовка и тяжелый труд борцов. То, что слава борцов, переходя 

из поколение в поколение, навсегда остается в народной памяти - это 

результат поистине неустанных, ежедневных усилий этих богатырей. 

         

 

                

                                                                       

                                                                                   Молодые борцы 

     Каждый исторический отрезок нашего сумона богат знаменитыми 

борцами: Донгак Хири-Хаа, Донгак Чамбал-оол,  Бышкак-оол Мекпер-оол, 

Ажы Докпак, Доспан Найдан-оол, Доржукай Михаил, Мандаа-Хоо Базыр-

оол, Биче-оол Валерий и.т.д. 



            

     Хурешисты-ветераны      

       Таким образом, без хуреша тувинцев просто немыслимо представить, 

борьба – неотъемлемая часть их жизни. Хуреш сызмальства настраивает 

борцов на победу – именно поэтому урянхайцев (предков современных 

тувинцев), служивших Чинхисхану, никто не мог победить.                                                              

Поэтому и гитлеровцы так страшились тувинцев на Великой Отечественной: 

если уж те шли в бой, то за ценой не стояли. 

2. Конные скачки. 

   Думаю, что после национальной борьбы "Хуреш" этот вид спорта самый 

популярный и зрелищный.  Тувинская порода лошадей выведена аратами-

скотоводами Тувы. Она близка к монгольской лошади, однако обладает 

более крупным телосложением. У этой породы лошадей удлиненный корпус, 

хорошо развитые грива, щѐтки и хвост     

                 

 Наше родовое сообщество Чааты Донгак используют лошадей не только для 

езды и перевозки грузов, но и устраивали конные состязания на праздниках.                                                                            

В наше время виды состязаний делятся по способности лошадей (маннаар - 



рысью, челер, чыраа - иноходью) и по их возрасту. Перед состязанием за 

месяц коня закаляем (соодар) и тренируем (кузургедир), в ночное время 

держим на длинном аркане (ортээр) в местах с низким травостоем, а в 

дневное время - на привязи в тени (баглаар). 

                           

маннаар- рысью                                                  чыраа - иноходь 

  Неоднократным «чемпионам-скакунам» даем прозвища: Чугурук-Доруг - 

Скакун гнедой, Сыын-Бора - Серый олень, Чугурук-Сарала-Скакун пестрый, 

Бора-Хартыга - Серый сокол и т. д. 

     На  конных соревнованиях  в празднике « Мужское  троеборье «Хараар-

Тейге эр кижинин уш адааны»  определили 6 заездов лошадей по разным 

категориям: 

1. Скакуны до-2-х лет на дистанции 10 км.  

2. Молодые рысаки и иноходцы до - 4-х лет на дистанции 10 км. 

3. Скакуны до 4-х лет на 15 км.  

4. Иноходцы старше 4-х лет под седлом на 15 км. 

5. Жеребцы на дистанции 15 км.  

6. Рысаки старше 4-х лет под седлом на 15 км. 

         Еще на самом старте конных скачек юные наездники с трудом 

удерживали своих стремительных скакунов, что, конечно же, обещало 

зрелищный заезд 



           

        В этом году организаторы внесли новшество-впервые на скачках был 

использован квадакоптер. Съемки с дрона передавались в режиме «онлайн» 

на большой плазменный экран, установленный на авто. Съемки передавал  

нам, зрителям грандиозный масштаб конных скачек с высоты птичьего 

полета. 

         Победителям и призерам во всех шести заездах во время их 

финиширования бригада помощников судей на лошадях передавали байза. 

Байза – эстафетная палочка, которую вручают наездникам, занявшим 

призовые места в конном состязании. 

3. Стрельба из лука (Кара адары) 

           …. Субэдэй-бахадур был соратником Чингисхана, тувинец-

урянхаец он вместе с воинами участвовал в нашествиях и набегах первой 

половины XIII века. 

Урянхайцы, жившие в экстремальных природных условиях, охотились 

на медведей, маралов, волков, кабанов и снежных барсов, от природы они 

были сильными бойцами. Субэдэй славился нечеловеческой мощью, 

упорством, бесстрашием и свирепостью.Получив в битвах десятки ранений, 

он прожил длинную для воина жизнь и умер в своей юрте возрасте 73 лет. 

      Тувинцы считались в степи лучшими лучниками. С 4-5 лет юных 

батыров учили езде верхом, стрельбе из лука и выживанию в экстремальных 

условиях. 

                  Какие еще луки в век танков, самолетов и пулеметов?.. Что 

вообще можно сделать из лука вооруженному винтовкой или автоматом 



солдату?.. Надо сказать, что это случай действительно более курьезный, 

нежели чем какая-то система. Но все же - случай не единичный.                                                                                      

С луками против немцев выходил не один боец, а целая... дивизия 

красноармейцев. Дело в том, что красноармейцы эти были - тувинские 

добровольцы. Особисты 8-й кавалерийской дивизии, где и служили тувинцы, 

постоянно жаловались в штаб фронта, что упомянутые тувинцы носят свои 

народные одежды вместо красноармейской формы, а вдобавок по ночам, 

вооружившись луками, скрытно выдвигаются к немецкой первой линии 

обороны…  

                                                                   

         С этих исторических событий я хочу рассказать о соревнованиях по 

стрельбе из лука на территории нашего села. 

               Для меня это было основное. Так как такая секция  у нас в школе 

отсутствует. Этому национальному виду спорту и конным скачкам  учили 

нас наши отцы. Совет отцов нашего села, возглавляемый моим отцом 

Александром Донгаковичем в течении многих лет учит нас к этим видам 

спорта и постоянно утверждают, что настоящий парень Чааты Донгак 

должен знать и уметь выигрывать в этом мужском троеборье, чтобы показать 

свою физическую силу, ловкость и храбрость. Я тоже участвую в этом виде 

соревнований каждый год. Хотя до призовых мест я не дошел, и все равно я 

люблю этот вид спорта.  Стреляю не столько для результата, сколько ради 

самого процесса. Счастье не в чемпионских титулах. Хотя... когда попадешь 

несколько раз подряд в десятку — это чисто физическое удовольствие. 



            Стрельба из лука — вид спорта достаточно дорогой, потому что 

каждому спортсмену нужен лук, но мы, конечно, не говорим про новичков и 

мальчиков — у них простые учебные луки из дерева. Мы начинали этот вид 

спорта с нуля – без денег и на первых порах без поддержки государства, в 

распоряжении было только три самодельных лука. Позже на личные средства 

были приобретены два классических лука, стрелы и щиты. 

                   В стрельбе из лука соревнуются не только в меткости, но и на 

дальность. 

                   

                        В соревнованиях по стрельбе из лука «ча адары» принимают 

участие женщины, мужчины, дети и даже люди пожилого возраста. Этот вид 

спорта не только развивает ловкость, но и силу воли руки человека. 

Физическая сила важна, конечно, ты же должен натягивать лук! Но еще 

важнее — способность сосредоточиться только на стрельбе. Есть только ты, 

лук и мишень — все! 

       Игра проходит среди сильнейших мужчин-лучников, женщин-лучников 

и совсем юных начинающих парней. Как правило, собираются две команды 

стрелков по 5-10 человек. Секундант наматывает на руку ремень и затем 

кладет получившийся моток на землю на расстоянии около 40 лука от места 

выстрела (длина одного лука равняется 1,70 см). Перед мотком делают 

небольшую насыпь из песка — летом или снега — зимой. Лучник должен, не 

попадая в насыпь из песка или снега, попасть в моток ремня. Всего он может 

сделать десять выстрелов.  

           Во время состязаний болельщики «болеют» за обе команды. Когда 



стреляет один из участников, он произносит — разумеется, на тувинском 

языке: 

«Пусть попадет, пусть попадет, помилуй, Хайыракан! 

Точно попадет, сбивая в цель! 

Стреляю, стреляю я, вот долетает!» 

В ответ противник говорит: 

«Пусть на толщину двух пальцев отклонится! 

Пусть на малую пядь отклонится! 

Путь на большую пядь отклонится! 

Пусть на локоть отклонится!» 

                                                      

       За годы своего существования «Хараар-Тей» расширял свои границы от 

поселкового до кожуунного, затем от кожуунного до республиканского.   

Добрая традиция жителей села Чааты собираться весной на традиционное 

троеборье переросла в масштабное спортивное мероприятие. 

Республиканский «Хараар-Тей» собрал более 1,5 тыс. зрителей, посмотреть 

на традиционные состязания тувинцев приехали гости не только из соседних 

кожуунов, но и из других стран. Живой и яркий «Хараар-Тей» подарил 

множество незабываемых моментов и открыл миру тувинских традиционных 

спортивных игр новые таланты. 

        Таким образом, Чааты Донгак остаются носителями лучших традиций 

тувинского народа, наполняют их новым содержанием. Наши попытки – не 



плач по потерянным традициям и не победный клич «ура!». Это есть наша 

реальная жизнь и реальные возможности.                         

Заключение. 

Поиск, обнаружение и исследование культурных ценностей тувинцев 

необходимы современному обществу. Возрождение национальной культуры, 

физического воспитания, их традиций и обычаев является способом создания 

народно-национальной системы физического воспитания. Знакомство со 

своей традиционной культурой и овладение ею необходимы ее носителям - 

тувинцам. 

    Таким образом, совершенно очевидно, что народные игры не только 

необходимы, но и представляют большую ценность с точки зрения 

пополнения духовной и физической культуры личности. Они способствуют 

передаче жизненно важных умений и навыков, воспитанию нравственности, 

уважения к народным традициям, обычаям тувинского народа. 
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