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  №   

 

 
 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управлений образованием 

Руководителям 

образовательных организаций 

 
 

О рекомендациях по проведению 

мероприятий, посвященных празднику «Шагаа» 

в образовательных организациях 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Руководствуясь предложением Главного государственного санитарного 

врача по Республике Тыва о проведении дополнительных санитарно- 

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий № 17-00- 

02/04-6130-2021, Министерство образования Республики Тыва рекомендует: 

- провести месячник Шагаа – встречи Нового года по лунному 

календарю (далее - Шагаа) с 24 января по 25 февраля 2022 г. согласно 

методическим рекомендациям (приложение 1); 

- разработать и утвердить до 24 января 2022 г. план мероприятий декады 

по организованному проведению Шагаа, включив мероприятия 

Министерства образования Республики Тыва (приложение 2) и направить на 

адрес электронной почты vospit2021@bk.ru; 

- представить до 20 января графики дежурств, с ознакомлением и 

подписью в дневное и вечернее время дежурных учителей, родительских 

патрулей, совета отцов, педагогов-мужчин в дни празднования Шагаа в 

образовательной организации на адрес электронной 

почты: vospitanie17@yandex.ru; 

- провести уроки безопасности под роспись в журнале, инструктажи для 

учащихся и родителей (законных представителей) перед уходом на каникулы 

в дни празднования Шагаа с обсуждением 

всех видов инструктажа по правилам дорожного движения, поведению при 

пожаре, угаре, в общественных местах, антитеррору, поведению на местах 

повышенной опасности (возле водоемах и др.зон); 

- провести и организовать предупредительные и профилактические 

работы,     контроль     за     реализацией     мер     по     антитеррористической 
 

 

 
Документ создан в электронной форме. № 155 от 14.01.2022. Исполнитель: Сенди Ч.Х. 

Страница 1 из 30. Страница создана: 14.01.2022 05:37 

mailto:doc.obr@rtyva.ru
mailto:vospitanie17@yandex.ru


защищенности и пожарной безопасности с обучающимися образовательных 

организаций, направленные на обеспечение безопасности в зимнее время; 

- организовать контроль за реализацией мер по антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности; 

- составить и утвердить график рейдовых мероприятий по посещению 

семей обучающихся, реализовать индивидуальные программы 

сопровождения учащихся, состоящих на профилактических учетах школы, 

инспекции по делам несовершеннолетних, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- принять меры по недопущению распития спиртных напитков и 

употребления психотропных веществ детьми и подростками в дни 

празднования Шагаа; 

- организовать передачу под личную расписку родителей (законных 

представителей) детей чабанов, проживающих в пришкольных интернатах, 

при выезде на чабанские стоянки и обратно до места учебы в дни 

празднования Шагаа; 

- запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на территории 

республики и за ее пределы; 

-обеспечить размещение информации о проведенных онлайн- 

мероприятиях на сайтах и в группах в социальных сетях образовательных 

организаций; 

- информировать обучающихся, родителей (законных представителей) 

обо всех формах организованной занятости в домашних условиях в период 

пандемии коронавирусной инфекции, в том числе путем размещения 

информации на официальных сайтах образовательных организаций; 

- исполнение плана мероприятий направить для сводного отчета в сроки 

до 3    февраля    и    26    февраля    2022 г.     на     адрес     электронной 

почты: vospit2021@bk.ru 
 

 

 
 

С уважением, 

министр А.В. Храмцов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Сенди Ч.Х. 61949 

 

 
 

Документ создан в электронной форме. № 155 от 14.01.2022. Исполнитель: Сенди Ч.Х. 

Страница 2 из 30. Страница создана: 14.01.2022 05:37 

mailto:vospit2021@bk.ru


Документ создан в электронной форме. № 155 от 14.01.2022. Исполнитель: Сенди Ч.Х. 

Страница 3 из 30. Страница создана: 14.01.2022 05:37 

 

Приложение №1 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации и проведению Шагаа - Нового года по лунному 

календарю в образовательных организациях Республики Тыва 

в 2022 году 

1. Рекомендации организационного характера 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания   и   обучения,    отдыха    и    оздоровления    детей    и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2021 г. № 20 в целях 

предупреждения и недопущения массовых вспышек новой коронавирусной 

инфекции среди обучающихся по организации и проведению утренников и 

декады, посвященных празднованию Шагаа в образовательных организациях 

Республики Тыва в 2022 году Министерство образования Республики Тыва 

рекомендует провести следующим образом: 

1.1. Мероприятия по празднованию Шагаа с участием обучающихся 

(воспитанников) организовать с 24 января по 26 февраля 2022 г. (по 

отдельному графику ОО) в закрепленных для проведения учебной 

деятельности классах (кабинетах, группах) под руководством классных 

руководителей, без участия других классов и родителей (законных 

представителей); 

1.2. Перед проведением мероприятий Шагаа ответственные работники 

ОО проводят инструктажи безопасности среди обучающихся; 

1.3. Обучающиеся перед проведением мероприятия должны быть 

обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), должно 

быть организовано проведение термометрии, обработки рук, влажная уборка 

и проветривание кабинетов и соблюдать социальную дистанцию; 

1.4. При проведении мероприятий Шагаа категорически запрещается: 

проведение чаепитий, использование пиротехнических средств и других 

пожароопасных средств, посещение других учебных кабинетов и участие 

других лиц (бывших одноклассников, родителей (законных 

представителей)); 

1.5. Администрация ОО (ДОО, НОО, ООО, СОО) разрабатывают и 

утверждают план проведения Шагаа и график дежурства учителей 

(администрации школы) и доводит до сведения классных 

руководителей/воспитателей, детей/воспитанников, родителей (законных 

представителей). 

1.6. Особое внимание уделить на содержание проводимых 

мероприятий, на их духовно-нравственные смыслы: включить обычаи и 

традиции тувинского народа. 

1.7.  Классный руководитель/воспитатель, куратор разрабатывает 

сценарий проведения мероприятий в классе на основе Методических 
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рекомендаций. Поощряет грамотами учащихся, отличившихся в конкурсных 

и иных мероприятиях. 

1.8. Классный руководитель после мероприятия информирует 

родителей (законных представителей) о завершении мероприятия в целях 

безопасного сопровождения до места проживания. 

 

2. Рекомендации по содержанию мероприятий 

 
2.1. При организации классных часов провести презентации по теме 

«Шагааның сүзүктери». (Рекомендуется использовать книгу: Духовные творения 

Шагаа /Составитель Г.Д. Сундуй. — Кызыл: ИРНШ, 2017. — 52 с. в приложении 

рекомендаций). 

В презентацию включить традиции народного опыта, знаний, 

мудрости: 

- определение времени наступления Шагаа, как по солнечному, так и 

по лунному календарю (Ай календары азы Шагааның ай-хүнүн тыва улус 

канчаар илередип турарыл); 

- особенности тувинского календаря животного цикла; 

- значение слова «Шагаа»; 

- Первое духовное творение Шагаа. Шагааның бирги сүзүү - Бүдүү айы 

месяц перед Шагаа: 

- Бүдүү айының утказы; 

- Подготовка к Шагаа в семье; 

- Белая пища (Ак чем); 

- Канун – последний день старого года. Бүдүүлээри (Бүдүү хүнү). 

Обряды бүдүү хүнү: выявление благоприятной стороны света (чүк үндүрер), 

защита дома и семьи «Өг карактадыр» деп ёзулал; 

- Второе духовное творение Шагаа. Шагааның ийиги сүзүү - Саң 

салыры: 

Саңның ыдыктыг утказы. Улуг саң. Биче саң. От-чаяачыга Дээжи 

өргүүрүнүң ужурлары. Бойдус-биле чолукшууру. 

- Третье духовное творение Шагаа. Шагааның үшкү сүзүү – 

Чолукшууру (приветствие): 

Приветствие в первый день. Второй день Шагаа. Третий день Шагаа. 

Обряд «Чолукшуур» (приветствие) 

- «Ак ай» - белый месяц (месяц наступления Шагаа); 

- Празднование Шагаа: игры в семье, распространенные игры 

тувинского народа: игра в «кажык», «буга шыдыраа», «даалы», «тевек» и др. 

2.2. Рекомендуется провести игры среди учащихся: игра в «кажык», 

«даалы», «буга шыдыраа» и др. (Рекомендуется использовать книгу: Санчаа Т.О. 

Тыва улустуң оюннары. – Кызыл: 2019. – 24 а. в приложении рекомендаций) 

 

1. Игра в кажык Бодалажыры» (Отгадывание). 

Форма игры: индивидуальная, командная. 
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Игра проходит на ковре (ширтек). Основное время игры – определяется 

по команде, который первым приумножит количество собственных кажыков 

за счет отгадывания у соперников их кажыков. 

В случае равного счета по истечении игры, отводится одна игра на 

победителей игры. 

За выигрыш начисляется число баллов по результату игры, за хорошие 

знания тувинских названий и значений игровых дощечек дополнительно 

начисляется 4 балла, в случае неявки команды в игру - 0 очков. 

При равенстве баллов у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

- результатам личных встреч между командами; 

- разнице очков, набранных в играх между собой; 

- общей разнице очков в играх. 

2. Игра в кажык «Аът чарыштырары» (Конные скачки) 

Форма игры: индивидуальная. 

Игра проходит на ковре (ширтек). Основное время игры – определяется 

по игроку, который первым приведет своего «коня» на финишную черту. 

В случае равного счета по истечении игры, отводится одна игра на 

победителей игры.При равенстве баллов у двух и более команд места 

определяются последовательно по: 

- результатам личных встреч между командами; 

- разнице очков, набранных в играх между собой; 

- общей разнице очков в играх. 

3. Игра в кажык «Кажык адары» (Стрельба в кости) 

Форма игры: индивидуальная. 

Игра проходит на ковре (ширтек). Основное время игры – определяется 

по игроку, который первым выбьет все кости. Баллы начисляются по пяти 

разновидностям способов стрельбы кажыком в двух положениях игроков. 

Способы стрельбы: 

1. Шавылаары (щелчок указательным пальцем); 

2. Кыскаштаары (щелчок скрестными пальцами); 

3. Ортаа салаа-биле согууру (щелчок средним пальцем); 

4. «Тургуза» согууру (щелчок указательным стоячим пальцем); 

5. Чыттыргашсогууру (щелчок указательным лежащим пальцем). 

Положения игроков во время игры: 

1. Баскактанып олурары (сед скрестив ноги); 

2. Сөгедеп олурары (сед на левой пятке, правая согнутая впереди). 

В случае равного счета по истечении игры, отводится одна игра на 

победителей игры. 

За выигрыш начисляется число баллов по результату игры, за хорошие 

знания тувинских названий и значений игровых терминов данной игры 

дополнительно начисляется 4 балла, в случае неявки команды в игру - 0 

очков. 

При равенстве баллов у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 
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- результатам личных встреч между командами; 

- разнице очков, набранных в играх между собой; 

- общей разнице очков в играх. 

4. Игра в кажык «Сагалап ойнаары» (Ловля кажыка) 

Форма игры: индивидуальная. 

Игра проходит на ковре (ширтек). Основное время игры – определяется 

по игроку, который соберет наибольшее количество кажыков 

(скота/капитала) из игрового поля. 

В случае равного счета по истечении игры, отводится одна игра на 

победителей игры. 

За выигрыш начисляется число баллов по результату игры, за хорошие 

знания тувинских названий и значений игры дополнительно начисляется 4 

балла. 

При равенстве баллов у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

- результатам личных встреч между командами; 

- разнице очков, набранных в играх между собой; 

- общей разнице очков в играх. 

5.Игра «Буга-шыдыраа» 

Форма игры: индивидуальная. 

Игра проходит на столе. Основное время игры – определяется от 

игрока, который первым закончит игру. 

В случае выигрыша игроку отводится 1 очко, при равных счетах по 

истечении игры, отводится одна игра на победителя игры. 

При равенстве баллов у двух и более игроков места определяются 

последовательно по: 

- результатам личных встреч между игроками; 

- разнице очков, набранных в играх между собой; 

- общей разнице очков в играх. 

6. Игра «Даалы» 

Форма игры: командная. 

Состав команды – по 2 игрока с каждой команды. 

Игра проходит на столе. Основное время игры – цикличная на каждого 

игрока. В случае равного счета по истечении игры, отводится одна игра на 

победителей игры. 

За выигрыш начисляется число баллов по результату игры. 

При равенстве баллов у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

- результатам личных встреч между командами; 

- разнице очков, набранных в играх между собой; 

- общей разнице очков в играх. 
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Приложение к письму №2 

ПЛАН 

Министерства образования Республики Тыва 

мероприятий по проведению национального праздника «Шагаа-2022» 

 

№ 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Классные часы, приуроченный национальному празднику «Шагаа 

– эртиневис 2022»  

с 24 января по 3 

февраля 2022г. 

Минобразование РТ, 

Муниципальные органы управлений 

образованием РТ;  

Образовательные организации РТ. 

2  

Республиканский (заочный) конкурс рисунков «Праздничный 

калейдоскоп»  

с 24 января по 1 марта 

2022г 

Минобразование РТ, 

Муниципальные органы управлений 
образованием РТ;  

Образовательные организации РТ. 

3  

Онлайн-викторина «Шагаа-2022» с 11 января по 3 

февраля 2021 г. 

Минобразование РТ, 

Муниципальные органы управлений 

образованием РТ;  
Образовательные организации РТ. 

4  

Конкурс  заочных тувинских пословиц (на тувинском языке) 

«Через мудрое слово к безопасности» 

с 24 января по 3 

февраля 2022г. 

Минобразование РТ, 

Муниципальные органы управлений 

образованием РТ;  
Образовательные организации РТ. 

5  

Челлендж-видеопожеланий «Всем водителям Тывы-Белой 

дороги!» в рамках белого месяца и празднования «Шагаа-2022» 

с 26 января по 3 

февраля 2022 г. 

Минобразование РТ, 
Муниципальные органы управлений 

образованием РТ;  

Образовательные организации РТ. 

6  

Республиканский творческий (заочный) конкурс под хештегом 

#ШагааРДШ #РДШТыва (узун-тыныш, частушки «кожамыктар», 

танцевальный флешмоб «Декей оо», «Челер-ой»). 

с15 января по 10 

февраля 2022 г.  

Минобразование РТ, 

Муниципальные органы управлений 

образованием РТ;  
Образовательные организации РТ. 

7  

Юнармейский челлендж «Шаг-чаагай, Шагаа чаагай!» с 25 января по 2 

февраля 2022 г. 

Минобразование РТ, 
Муниципальные органы управлений 

образованием РТ;  

Образовательные организации РТ. 

8 
Фестиваль национальных видов спорта «Игры предков», 

приуроченный народному празднику «Шагаа» и 

с 15 января по 15 

февраля 2022 г. 

Минобразование РТ, 
Муниципальные органы управлений 

образованием РТ;  
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культурному наследию народов России  

#ФестивальИгрыПредков17 

Образовательные организации РТ. 

9 

Месячник, приуроченный зимним видов спорта и 

культурному наследию народов России  

#ЗимниеВидыСпорта17 

 

с 15 января по 15 

февраля 2022 г. 

Минобразование РТ, 
Муниципальные органы управлений 

образованием РТ;  

Образовательные организации РТ. 

10 

I Республиканский турнир по тувинским настольным играм среди 

обучающихся общеобразовательных и средних 

профессиональных образовательных организаций Республики 

Тыва 

с 17-22 января 

(подготовительный 

этап) 

с 24-29 января  

(школьный этап) 

С 03 - 12 февраля  

(муниципальный этап) 

18-19 февраля 

(региональный этап) 

ГБНУ Министерства образования РТ «ИРНШ», 

координатор зам.директора Кунга Аяна Олеговна, 

6-17-52 

11 

Международный творческий конкурс благопожеланий/ йөрээлдер 

«Шагаа-биле!» в рамках празднования Нового года – Шагаа в 

2022 году 

с 26 января по 3 

февраля 2022 г. 

ГБНУ Министерства образования РТ «ИРНШ», 
координатор Ондар Снежана Вячеславовна, 6-17-

52 
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Мероприятия к Шагаа в части учреждений СПО РТ 

№ Наименование мероприятия Сроки Формат Место Ответственные 

1 Выставка в СПО РТ «Шаг чаагай, 

Шагаа чаагай» 

28.01.2022 - 
04.02.2022 

Офлайн Библиотеки 

учреждений СПО 

РТ 

Учреждения СПО РТ, 

ГБУ ДПО РТ 
«РЦПО». 

2 Флешмоб в СПО РТ по ношению 

традиционных   национальных 

костюмов «Тыва  хевим 

чоргааралым» с выставлением 

фотографий  с  хештегом 
#Тывахевимчоргааралым2022 

28.01.2022 - 

04.02.2022 

Онлайн Социальные сети: 

Вконтакте, 

Инстаграм, Мета. 

Учреждения СПО РТ, 

ГБУ ДПО РТ 

«РЦПО». 

3 Проведение турниров в СПО РТ по 

тувинским национальным играм 

(Буга-шыдыраа, Кажык, Даалы, 

Панчык, Тевек, Хуреш) 

28.01.2022 - 
04.02.2022 

Офлайн Учреждения СПО 

РТ 

Учреждения СПО РТ, 

ГБУ ДПО РТ 

«РЦПО». 

4 Молебны с приглашением 

буддийских лам в СПО РТ 

28.01.2022 - 

04.02.2022 

Офлайн Учреждения СПО 

РТ 

Учреждения СПО РТ, 

ГБУ ДПО РТ 
«РЦПО». 

5 Флешмоб «Алдын дептер» 

представляет собой челлендж 

(вызов) среди обучающихся СПО 

РТ по устному народному 

творчеству (тувинские 

скороговорки, пословицы, 

тувинские частушки, считалки, 

игры и др.), соревнуются на 

быстроту, смелость и ловкость. 

Участники флешмоба «Алдын 

дептер» выставляют свои видео в 

социальных      сетях      (ВКонтакте, 

Инстаграм) под единым хэштегом 

#АлдынДептерСПО17 #Шагаа2022 

28.01.2022 - 

04.02.2022 

Онлайн Учреждения СПО 

РТ 

Учреждения СПО РТ, 

ГБУ ДПО РТ 

«РЦПО». 
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Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызы 

Национал школа хөгжүдер институт 

Этнопедагогиктиг шинчилелдер лабораториязы 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Шагааның 

Сүзүктери 
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ББК 82.3 (2Рос-Тув) 

Ш15 

 

Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызының Национал школа 

хөгжүдер институдунуң Өөредилге-методиктиг чөвүлели сүмелээн. 

Тургускан автору Г.Д. Сундуй, педагогика эртемнериниң кандидады. 

Харыысалгалыг редактор А.С. Шаалы, педагогика эртемнериниң кандидады, 

доцент. 
 

Библиограф М.С. Ооржак 

Редактор Л.А. Ооржак 

Перевод на русский язык С.Ф. Сегленмей 

Первод на английский язык А-Ч. В.Куулар 

 

 

 

 
 

Шагааның сүзүктери\ Г. Д. Сундуй тургускан. — Кызыл, НШХИ Ш15 2015. 

— 24 с. 

Духовные творения Шагаа\ Составитель Г.Д. Сундуй. — Ш15 Кызыл: 

ИРНШ, 2015. — 24 с. 

В книге освещаются бытующие языческие (тенгрианские) представления 

тувинцев о Шагаа, также опыт обрядовой практики в канун и во время 

наступления нового года по лунному календарю. Раскрыто духовные смыслы 

основных ритуалов Шагаа: бүдүү (канун), саң салыры (ритуальный огонь), 

чолукшууру (приветствие). Шагаа является важной составной частью культуры 

тувинцев, влияющей на духовно-нравственное становление и развитие личности 

подрастающего поколения. 

Предназначено для широкого круга читателей. 

© Автор-составитель Г.Д. Сундуй, 2015 

©Институт развития национальной школы, 2015 
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Эге сөс 

Шагаа — чаа чыл байырлалы. Шагаа дээрге «шаг» (үе) болгаш «аа» (аа сүт) 

деп ийи сөстен тургустунган үндезин тыва сөс болур. Шагаа дүшкен үеден эгелеп 

Ие Чер частып, бодунуң чулуун (аа сүдүн) оран-делегейге, дириг амытаннарга, 

кижилерге харам чокка эдип берип эгелээни ол. Ынчангаш Шагаа айы «ак» (эки) 

деп билиишкин-биле холбаглыг бооп, кижилерни Дээр Ада биле Ие Черниң 

ачызында, чаа шагның дүшкени-биле бот-боттарынга, бойдуска, күш-ажылга, 

даштыкы хүрээлелдиң херекселдеринге, культурага болгаш ниитилелге ак 

сеткилдиг, арын-нүүрлүг хамаарылгалыг болурун алгап-йөрээген сүзүктүг үе 

болур. Чаа үениң дүжүп кээрин чаш төлдүң чаларап бодарааны-биле дөмей 

кылдыр көрүп турары дыка үнелиг чүүл болур. Сүзүк дээрге бүгүле эки чүүлдер 

сиңген чаңчылдар, билиглер, угаадыглар болгаш кижиниң ак сагыжы-дыр. А 

«сүзүктээр» дээрге ук чүүлдерни чаш болгаш чалыы салгалдың кижилериниң 

угаан-бодалынга, аажы-чаңынга бириктирерин ынча дээр. 
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1 эге. ШАГАА — ТЫВА ЧОННУҢ ЧАА ЧЫЛ БАЙЫРЛАЛЫ 

Ай календары азы Шагааның ай-хүнүн тыва улус канчаар илередип 

турарыл 

Шагааның дүжер үези Төп Азияның түрк-моол чоннарында 12 дириг 

амытаннарның аттарын эдилээн календарь-биле дорт хамаарылгалыг. Түрк 

чоннарга хамаарыштыр ук календарь бистиң эрага чедир VI векте шылгараңгай 

полководчу Күлтегинге тураскааткан «Улуг бижикте» демдеглеттинген [43, 2003]. 

Тыва календарь Күскеден эгелээр болгаш дараазында Инек, Пар, Тоолай, 

Улу, Чылан, Аът, Хой, Сарбашкын, Дагаа, Ыт, Хаван деп чурум-чыскаалдыг. 

Чамдык чоннарда (чижээ, тибеттерде) чылдың бажында Койгун олуруп турар, 

өске чоннарда Инек орнунда Буга, Хой орнунда Кошкар азы Өшкү дээш баар. Ол  

ышкаш дириг амытаннарның өң-чүзүнү чамдык чоннарда база өскерлип турар. 

Эрги болгаш чаа үе солчулгазын азы Чаа чылды Төп Азияның элээн хөй 

чоннары ай болгаш хүн календарынга даянып санап келгенин эртем-төөгү 

литературазындан билип ап болур. Чижээ, шылгараңгай орус этнограф А.П. 

Потапов Эрзин-Тес улузунуң моол дылда ажыглап турар календарын, ооң 

иштинде ай календарын ханызы-биле шинчилээш, ону моол болгаш өске-даа түрк 

чоннарның календары-биле деңнеп көргеш, бо календарлар «тыва дылдан моол 

дылче очулдуртунган-дыр» деп солун түңнелди үндүрген [85, 1969] . 

Шагаа үезин тывалар хүн-даа, ай-даа календарын көрүп илередип чораанын 

дыка хөй чырыкче үнген материалдар херечилеп турар [1, 8, 30, 33, 35, 43, 44]. 

Оларның авторлары — тыва чон боду. Чижээ, Мөнгүн-Тайганың малчыннары 

хүннүң херели өг ханазының бажын эртип баткаш, өгнүң куру чедип турда, «соок 

кыш кырыды, чөнүдү: өлчейлиг час келди, Шагаа эгелээн» деп санаар. Бо болза 

Шагаа үезин Хүн календары-биле илереткен барымдаа болур. 

Ынчалза-даа бистиң өгбелеривис Шагаа үезин колдуунда ай календары-биле 

санап чораанын айтыр апаар. Чижээ, Д. Монгуштуң хайгаарааны-биле чөөн чүк 

чоннарының кален-дары бот-бодундан шоолуг ылгалбас-даа болза, Шагааның 

айы, чыък хүнү, чер-черниң географтыг туружунга азы шак куржаанга база агаар- 

бойдустуң байдалынга чагыртыр болганда, чаңгыс аай эвес бооп болур. 

Шагааның ай-хүнүн шын илередир байлак дуржулга тыва чонда шынап-ла 

читпээн, херек кырында ажыглалда барын номнар, хөй-хөй статьялар, ол ышкаш 

ук дуржулганы эдилеп, кадагалап, холдан салбайн чоруур кижилер херечилеп 

турар [1, 8, 30, 33, 35, 43, 44]. Ынчангаш Шагааның ай-хүнүн тыва чоннуң 
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бодунуң санаар аргазы-биле илеретсе эптиг болгу дег-дир. Д. Монгуштуң 

дыңнатканы-биле: 

• айда үжен хонук бар. Хонуктарны ай чаазындан эгелеп санаар. 

БирээниңхүнүндеАйкөзүлбесболур; 

• айның ийиги чаазында бичежек ээтпек Ай дээрниң барыын чүгүнге 

бедик эвес көстүп үнүп келгеш, үр болбаанда дедир ажа бээр; 

• үшкү хүнде Ай мурнукузундан бичии бедидир көстүп үнүпкелир. 

Бохүнденэгелээш, Айның ээтпээ солагай талаже долуп эгелээр. Хүннер эрткен 

тудум, Ай улам долуп, чоорту бедип үнүп келир. Ынчалдыр-ла дөрткү, бешки, 

алдыгы айның чаазы эртер; 

• чеди, сес чаада Айның оң талакы чартыы долузу-биле чырып көстүп 

турар болур; 

• тос чаадан ыңай Ай чоорту улгаткаш, 15 чаада четчележип, 

шууттөгерикапаар. Ону чедишкен ай дээр. Ол чайгы Хүн-биле дөмей, 

кидисөгнүңдээвиириниңчигекырындандаңныатсычырыдыптурахонар; 

• дараазында 16-ның хүнүнден эгелээш, Ай оң таладан бичелеп 

«чирилзе-чирилзе», дээрниңхиндиингетурганынданчавызапбадыпэгелээр; 

• айның сөөлгү чеди хонуу артканда, азы 22- 

ниңхүнүндеАйныңсолагайталакычартыычырыпкөстүрапаар; 

• хүннер эрткен тудум, ол улам бичелеп батса-батса, 28- 

тиңхүнүндебичежекхолкадыырыдег, ээтпекАйкөстүпкелгеш, саадавайн дедир ажа 

бээр; 

• 29-туң, 30-ниң, 1-ниңхүннеринде Ай көзүлбес. 30-ниңхүнүнбүдүү, 1- 

ниайчаазыдээр. Шагаахүнүол. Чаа чыл частың башкы айының бир чаазын ап 

турар. 1-ден 8-ке чедир үени бирги улдуң, 15-тиң хүнүн ай ортузу, 23-тен ыңай 

айның сөөлгү улдуң удеп санаар чурум бар. 

Ынчалза-даа Айның шимчээшкини дең-дески эвес, оожумнап азы дүргедеп 

чоруур, ынчангаш херек кырында эрткен хонуктарның саны баш удур 

санаашкыннар-биле дүүшпейн-даа баргылаар. Чижээ, Ай оожум чылып чорда, 

Черден көөрге, ооң хевири бир-ийи хонук өскерилбес. Бот аварылгада хүннер 

катаптаттынып, а Айның шимчээшкини хенертен дүргедээрге, ООН хевири база 

дүрген өскерлип, чамдык хүннерниң«чиде» бээр чылдагааныында[136]. 
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Шагааның 

үезин тыва чон ай 

календарындан 

тодарадып, ону бүдүү айы, 

саң салыр, чолукшууру деп 

кол үш сүзүктерге чарып 

келген [129, 2013]. 

 

 

 
 

 

 

 
2 эге. ШАГААНЫҢ YШ СYЗYY 

Шагааның бирги сүзүү. Бүдүү айы 

Бүдүү айының утказы. Шагаага белеткенир үжен хонуктуң чымыштыг 

үезин бүдүү айы дээр. Бүдүү айында кижилер колдуунда өг-бүлезинге, ажы- 

төлүнүң төрел-дөргүлүнүң аразынга турар. Ажыл, өөредилге шагы доостурга-ла, 

Шагаага белеткенип кириптер. Бо үеде удуртур-баштаар черлер чонга деткимчени 

бээр. Өгбе кижи төрелдерин, ажы-төлүн сургаар, демниг ажыл-ишти хайгаараар, 

Шагааның улуг ужурун бичии болгаш элээди уругларга тайылбырлаар. Бүдүү айы 

сагыш актаары, оран-сава актаары, Шагаа үүжезин бузары, чаа хеп даараары деп 

кезектерге чарлыр. 

Тывалар кижиниң сагыжын шагдан бээр боттуг чүүл кылдыр көрүп, «сагыш 

бакта сайзырал чок, сеткил бакта секперел чок» деп санап чораан. Бистиң ада- 

өгбевис кижи экизин «ак сагыштыг кижи» деп үнелээр. Шагааның бүдүү айында 

кижилер боттарын ак сагыш-биле сүзүктээр, ол ышкаш чаяачы (хам) азы лама 

кижилер-биле харылзажып, оларның чагыг-сөзүн ап, арыгладып азы ном 

номчудуп, сүзүктедип ап болур. 

Бүдүү айында кижилер бажыңын, аал-оранын, ажыл-албан черлерин аштап, 

арыглаар. Ону, аргалыг болза, айның 29-туң мурнунга чедир кылыр болза эки. 

Мынчан чоок төрел өг-бүлелер (акышкылыр, угбашкылар дээш оон-даа өске) 

шагаа чемин (ылаңгыя манчы, буузаны) ээлчежип демнежип кылыр. Шагаа чемин 
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демнежип элбээ-биле кылырга, ол чыл эптиг-найыралдыг, демниг эртер, бай- 

байлак болур деп санаар. 

Бүдүүнүң хүнүнде үүже чазар (бузар), оларга хырбача, чөкпек, саржаг дээн 

чижектиг бүдүн чемнер хамааржыр. Чуланы ээрип, таакпыны, артышты аңгылап 

салыр. Оран-делегей ээлерин (Дээр-Деңгер, Чер, чер-чурт), өгге (бажыңга) келген 

аалчыларны хүндүлээр ак чемни тускай белеткээр. 

Ак чем. Ак чемге сүттен үнген чемнер хамааржыр: сүт боду, саржаг, өреме, 

сүттүг шай, быштак, курут, ааржы, ээжегей, чөкпек. Ак чемге чиңге тарааны, 

соктаан далганны, боова-боорзакты, төштү немээр. 

Ак чемни Шагаа дүжер бетинде чүк үндүреринге хереглээр, саңга салыр, 

оран-делегей болгаш чер-чурт ээлерин чемгереринге ажыглаар. Өгге келген 

аалчыларны хүндүлээр база боттары чооглаар ак чемни тускайлап алыр. Ак чем- 

биле бойдусту сүзүглээри, ооң иштинде кижиниң бодунга болгаш өске кижилерге 

аас-кежиктиг амыдырал күзээн сеткили болур. 

Улдуң-боова. Бүдүүде кончуг кичээнгейлиг кылыр езулал чеминиң 

бирээзинге улдуң-боова хамааржыр. Улдуң-боова дээрге Төп Азияның бурунгу 

көшкүн чоннарының, ылаңгыя моолдарның болгаш тываларның, улуг байырлал 

болгаш кажыыдал үезинде белеткээр чеми болур. Бо чаңчыл моолдарда, ол 

ышкаш Моолда болгаш Кыдатта чурттап чоруур тываларда кадагалаттынган, а 

Тывада колдуунда читкен болуп турар. Ынчалза-даа ук чаңчылды сагып чоруур 

улус база бар. 

Улдуң-боова дээрге кижиниң амыдыралда арттырып чоруур изинге 

хамаарышкан сүзүктүг чем болур. Ынчангаш ол хаарган бооваларны кижи изинге 

(тодаргайлаарга, идик улдуңунга) дүрзүлеп кааны ол. Истиң сүзүктүг утказы: 

амыдырал-чуртталгада чыргалдың-даа (аас-кежиктиң), човулаңның-даа истери 

бар, ону кижилер аразында деңге үлежип чоруур. 

Шагааның улдуң-боова каъды саарзык болур («чыргалда тур бис дээни ол»). 

Улдуң-боованың үстүнге ак болгаш чигирзиг чемниң дээжизин салыр. Шагаада 

улуг-биче салгалга тураскааткан улуг-биче ийи улдуң боова кылыр. Чижээ, аныяк 

назылыг өг-бүле ээлери (24-36 хар аразы) 5 каът, а уругларынга 3 каът улдуң 

боовалар тургузар. Улдуң-боова эрги сан-биле 8-тиң хүнүнге чедир турар, ону 

кым-даа үревес, ооң соонда каш-даа хонук иштинде үнген-кирген улуска үзе 

тыртып, үлеп бээр. 

Хой ужазы. Шагааның база бир хүндүткелдиг чеми _1 хой ужазы. 

Хайындырган хой ужазын улуг-биче чалбак тавактарда салган улдуң- 
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бооваларның ортузунга база-ла чалбак тавакка шала бурунгаар салгаш, чанынга 

ортумак бижек салып каар. Хүндүткелдиг чемге немей картап каан чоданы, ийи 

кожа бедик ээгини немээр. Келген аалчы кижи ужаның чаан ааска өй хирени чона 

аарак кезип алгаш чиир. Чаг дээрге тыва чонда тодуг-догаа амыдыралдың демдээ 

болур. Ынчангаш кижилерни ужа салып хүндүлээри «мал-маганны азырап, күш- 

ажылга дадыгып чорааш «чаг иштинде бүүрек дег эки чурттаңар!» дээн улусчу 

элдээртиг болур. 

Бүдүүлээри (бүдүү хүнү). Бүдүүлээри азы бүдүү хүнү дээрге, угунда-ла, эрги 

чыл-биле байырлажыр ужур болур. Чижээ, бускан чемниң дээжизи-биле эрги 

чылды үдээш, өг-бүле, кожа-хелбээ төрел улус хөөрежип, аъш-чем чооглаар. 

Бакташкан улузу-биле эптежип, белек-селек солчуп болур. 

Бүдүү хүннүң бетинде хамык улус чунар-бажыңнаар, кылаң арыг суг-биле 

саартынар, сагыш-сеткилин сүзүктээр. 

Бүдүү хүнү дээрге эрги чылдың эң сөөлгү хүнүн ынча дээр. Бурун ай 

санаашкыны-биле бүдүү дүнезинде ай үнмес, езулуг-ла «аът кулаа көзүлбес» 

апаар. Бо хүн хирлиг ажыл кылбас, аажы-чаңны холга тудар. Эртенги чаа чылды 

уткуурда херек чүүлдерни ылавылап белеткээр [8, 2010]. 

Бүдүү кежээзинде «чүк үндүрер» деп байырымчы езулал эртер. «Чүк 

үндүрери» дээрге кижиниң ол чылда чогумчалыг чүгүнче ис баштап каарын ынча 

дээр. Чүк үндүргеш келген кижини ак чем-биле уткуур. 

«Өг карактадыр» деп езулал база бар. Ооң утказы: өгнү (бажыңны) кандыг- 

бир дом-биле камгаладыры. Оларны (чижээ, тенниг хараганны, кызыл сөөскенни, 

артышты) өгнүң (бажыңның) эжиинге (бозагазынга) азып каар. 

Бүдүү айы — эң хөй белеткел, чымыштыг ажыл, сагыш-сеткил негеттинер үе 

болур. Ынчангаш ооң сүзүктүг болгаш ужуру-даа ол. 

 

 
Шагааның ийиги сүзүү. Саң салыры 

Саңның ыдыктыг утказы. Үе-дүптен тура тывалар бойдус-биле 

чолукшужар (амыр-менди солчур), аңаа хүндүткел илередип саң салыр 

чаңчылдыг. Саң салыр деп сүзүктү тыва чон кончуг харыысалгалыг деп көрүп 

чоруур. Саңны бир черге аржааннап азы аңнап, чер азы даг, тайга- сын дагаанда, 

кандыг-бир улуг үүле бүдүрерде, ол ышкаш Шагаа дүшкенде салыр. Саң салыры 

дээрге өгнүң эр ээзиниң бодунуң болгаш өг-бүлезиниң мурнундан бойдус-биле, 
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тодаргайлаарга, Дээр Ада болгаш Ие Чер-биле чолукшулгазы база барык чажыт 

сымыраныг чугаазы болур. 

Төөгүден алырга, тывалар Шагаада улуг-биче ийи саң салып келген. Улуг 

саңны эр кижи, бичезин кыс кижи салыр. Шагаа саңын колдуунда өг-бүле аайы- 

биле кыпсыр. Бир эвес ара-аразында эптиг-чөптүг болза, чамдыкта кожа аалдар 

азы чамдык таныш-көрүш улус бөлүктежип саң салып чораан. 

Улуг саң. Улуг саңны аалдан хоорук черге салыр. Чүге дээрге Дээр-Деңгер 

эр кижини угундан «дөңге орар аңчы, төре баштаар чолдуг» кылдыр чаяаган, 

ынчангаш ооң ажыл-ижи чүгле аал коданы-биле кызыгаарлаттынмас. Эр кижиниң 

өг-бүлезиниң амыдыралы, эрге-ажыы, төре сайзыралынга киржилгези, чаш 

салгалының салым-хуузу ооң угаанындан болгаш ажыл-херээнден билдинер дээр. 

Улуг саңны эр кижи салыр деп билиишкинниң сүзүктүг утказы ол. Улуг саң 

салыр чер ук төөгүден доктаамал болур. Чаа черге көжүп келген болза, эки эптиг 

черни баш бурунгаар дөзевилээр. Саңны өг-бүлениң эр кижилериниң күсели азы 

төрел улустуң сагып чаңчыккан аайы-биле аал хаяазынга азы оон ырак (чоок) 

бедик дөң (даг,тайга) эдээнге (эктинге) салып турар. Саң салыр чер мал-маган, 

кижилер шоолуг баспас арыг чер болза улам эки. Саң салыр дески черни шилээш, 

аңаа калбак даштар салып алыр. Саңның узун-дооразы 50-60 см, хевири 

колдуунда конус хевирлиг болур. Тургузуп каан саңның аразынче баш бурунгаар 

арыг тос, артыш киир суп алыр. Дээжи киир салыр черлерни база демдеглеп алыр. 

Биче саң. Биче саңны аалдың кыс ээзи өг эжииниң мурнунга салыр. Чүге 

дээрге кыс кижини бойдус өг-бүлезинге «хүн дег» чырыкты, чылыгны, 

ынакшылды сүзүктеп хайырлап чоруур кылдыр чаяаган. Кыс улустуң саңы өгнүң 

эжиинден биче-ле ырак (3-4 м) болур, хемчээлиниң аайы-биле бичежек болур. 

Саңның баарынга ак энчек салыр. Кыс улустуң саңынга чүгле артыш-биле саржаг 

каап кыпсыр. Ие кижи энчек кырынга олуруп алгаш, оран-делегей, аал-чурт 

ээлеринге үш катап тейлээр. Ооң соонда бичии ажы-төлү тейлээр. 

От-чаяачыга Дээжи өргүүрүнүң ужурлары. Шагаа саңын салыр езулал 

тыва черге эртенги хүннүң херели аалдың коданынга дээй бээри-биле эгелеп 

турган. Саңның чаяачы одун өг-бүлениң ээзи хөгжүткеш, Шагаа чеминиң 

Дээжизин шымчыңнап өргүп эгелээр. От-чаяачының ээзинге чалбарыыр, 

четтиргенин, өөрүшкүзүн, дилээн илередир. Ону сагыжы, чугаазы, йөрээли-биле- 

даа илередип болур. Суук чемни (сүттү, шайны, араганы) отче саара кутпас, чүгле 

дамдызын өргүүр. 

Бойдус-биле чолукшууру. От-чаяачыга чүдээн соонда, чаа чылдың адын 

адап, өөрүшкүнү илередип, чаа чылдың бир дугаар үнген хүнүнче углай сүт 
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чажып, ону чалбарып уткуур. Дээр Ада, Чер Ие-биле «Шаг чаагай, шагаа чаагай!» 

деп чолукшужар, оларга чалбарыыр, мактал, йөрээл сөстерни хайырлаар. Оон 

ыңай бодунуң төрээн чер-чуртунуң      ээлеринге, үргүлчү эртип-дүжүп, 

байлаан ажыглап турар арт-сынының, тайга-таскылының, хем-суунуң 

ээлериниң аттарын адап оларга чалбарыыр. Оран-делегей, оът-ыяш, чер-чурт 

ээлери-биле чолукшужарда, ол ышкаш буруузун миннирде азы олардан өршээл, 

кежик дилээрде, саң салган черден бичии хаажы черге чедип келгеш, эр кижи 

бөргүн ужулгаш база курун чежип, ону эктинге салып алгаш, ак энчек кырынга 

олуруп алыр. 

Амгы үеде үндезин тыва саң салыр езулал тибет буддизмниң чамдык 

чүүлдери-биле дыка холужуп турар. Чижээ, оларга Шагаа хүнүн шактап, 

минуталап, харын-даа секундалап үндүр санаары; Шагаа уткууру дээрге Будданы 

болгаш буддизмниң камгалакчыларын ак чем-биле хүндүлээри; отче багай 

сагыжын, хирлиг пөс октаар дээн чижектиг дээш оон-даа өске чүүлдер хамааржып 

турар. Ынчап кээрде, кандыг чаңчылды азы езулалды сагыыры кижиниң бодунуң 

шилилгези бооп кээр-дир. 

 

 
Шагааның үшкү сүзүү. Чолукшууру 

Бойдус-биле чолукшууру доозулган соонда, кижилер бот-боттары-биле «Шаг 

чаагай, шагаа чаагай!» деп амырап чолукшужар. Дээжи артыын төндүр чиггеш, 

саңны хүнгээр үш катап долгангаш, чанып чоруптар. Аалга эр кижилерни ие кижи 

бодунуң саңының чанынга уткуп алыр. Ада-ие улус энчек кырынга олуруп алгаш, 

3 катап тейлээш, өөнче (бажынынче) кире бээр. Саң салган соонда, чаа хүн хөөреп 

кээрге, чолукшуур деп езулал эгелей бээр. Ол дээрге кижилерниң бот-боттарынга 

хүндүткел, аас-кежик илереткен байыр чедириишкини болур. Бот-боттарынга 

байыр чедиржирде, хар-назын, төрел-дөргүл барымдаалаар. Аныяк назылыг улус 

улуг улуска байыр чедирер. Өг-бүлеге болза, уруглары баштай ачазы, ооң соонда 

авазы, улуг акылары болгаш угбалары-биле чолукшужар. Төп Азияның көшкүн 

чоннары ашак-кадай улусту чаңгыс кижи деп көөр, ынчангаш олар чолукшушпас 

дээр. 

Эге хүнде чолукшужар улус. Шагааның эге хүнүнде өг-бүле улус эң-не улуг 

назылыг өгбезинге (төрелинге) чедип, кадак тудуп чолукшуур, белек-селээн 

сунар, ооң йөрээл-сөзүн алыр. Өгбе кижиниң чурттап турар чериниң ырак-чоогун 

барымдаалавас, албан чедер. Дараазында ада-иезиниң аалынга чедер. Ылаңгыя 

эрги чылда төрүттүнген чаш төлүн оларга сүзүктедип алыр. 
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Ийиги хүнде чолукшужар улус. Шагааның ийиги хүнүнде аңгы өг-бүлелиг 

алышкы-халышкы, угбашкы-дуңмашкы улус ажы-төлүн эдерткеш, бот-боттары 

удур-дедир аалдажып чолукшужар, Шагаа чемин чооглажыр, маажым хөөрежир. 

Өгбези, ада-иези, чоок төрелдери-биле чолукшужары кончуг ханы сүзүк. Бо 

сүзүк кижилерниң «амыдырал» деп билиишкинни үнелеп, ооң эки байдалы өг- 

бүле, төрел аймак бүрүзүнүң ара-аразында эп-чөптүг харылзаазындан, ак 

сагыжындан, арын-нүүрүнден, чүткүлүнден дөстелир деп угааганының 

илерээшкини болур. Ынчангаш бо сүзүктү Шагааның эң баштайгы хүннеринде 

ужуктап-сыптааш, доңнап турары ол. 

Үшкү хүнде чолукшужар улус. Үш дугаар хүнде Шагаа байырлалы өг-бүле, 

төрел кызыгаарындан үнүп, кожа-хелбээ, өңнүк-тала улустарже тарап, бүгү 

чоннуң найырынче шилчиир. Бүгүдениң чолукшулгазының ыдык утказы үстүнде 

айытканы ышкаш болза-даа, оон делгемчип, чончу, ниитилелчи деп утка- 

шынарже кирер. Шагааның үш сүзүктүг хүнү эрткенде, албан черлериниң 

аныяктары эң улуг назылыг кижиге кадак сунуп, ооң-биле чолукшужар, йөрээлин, 

чагыын алыр. Оюн-тоглаа, мөөрейлер бүдүн ай дургузунда үргүлчүлээр. 

Чолукшуурунуң чуруму. Чолукшуурда, бичии назылыг кижи холдарының 

адыштарын өрү көрүндүр, улуг кижи куду көрүндүр сунчур. Бо дээрге улуг 

кижиниң талазындан «бичии кижиге эки сеткил күзеп тур мен», бичии кижиниң 

талазындан «улуг кижиниң кежиин хүлээвишаан, кезээде дузалажып чорууйн» 

дээн уткалыг. Чолукшужуп турар улус куспакташпас, чүгле адыштарын азы 

билектерин дегзи аарак сөлежир. Бичии чаш уругларының бажының тейин улуг 

кижи чыттап болур. 

Кадак сунуп чолукшуурда, ону ийи деңге сыккаш, аскын чолукшуп турар 

кижизинче көрүндүр сунар. Ол дээрге «аас-кежик силерде болзун!» дээни ол. 

Кадакты алгаш, дүргеш, хойлап алыр (тыва тоннуг болза) азы бедик хир чок 

черге, бирле болза, ийи эктинге салып алыр. Кадак сунары тускай езулал 

болганда, туруп кээп, тонун (костюмун) өөктээш, курун куржангаш хүлээп алыр.  

Өгбе кижи кадакты олура хүлээп ап болур. 

Кадак азы белек бээрде ийи холдап сунар. Ону алырда база ындыг: ийи 

холдап алгаш, хаваанга үстүргеш, тускайлаан черге салып алыр. 

Аныяк кижи чолукшуп тура, «Шаг чаагай!» дээрге, улуг кижи «Шагаа 

чаагай!» деп харыылаар. Шагаа үезинде таварышкан улус база-ла: 

— Шаг чаагай! 
 

 

11 



Документ создан в электронной форме. № 155 от 14.01.2022. Исполнитель: Сенди Ч.Х. 

Страница 21 из 30. Страница создана: 14.01.2022 05:37 

 

— Шагаа чаагай! — деп, удур-дедир чолукшужар. 

Шагааның калбак байырлалы бир ай дургузунда үргүлчүлээр. Бо айда үеде 

оюн-тоглаа, ыр-шоор, мөөрейлер үзүлбес. Амгы үеде Шагаа байырлаарының 

хевирлери делгемчээн, дыка хөй чүүлдер чаа утка-шынарже кирген. Ында кем 

чок. 
 

Эргим ха-дуңма! 

Шагаа дээрге чаш болгаш чалыы ажы-төлүвүстүң мөзү-бүдүжүн 

хевирлээринге, күш-ажылды үнелеп билиринге, бойдус хоойлуларын сагыырынга, 

бодунга болгаш өске кижилерге хумагалыг, ынакшылдыг болурунга, ол ышкаш  

чаа билиглерже болгаш сайзыраңгай чүүлдерже чүткүлдүг болурун сеткээн эң кол 

сүзүктүг байырлалывыс-дыр. Бо дээрге өгбелеривистиң салгал байлаа-дыр. Ону 

хумагалаары, сайзырадыры, ооң чиңгин утка-шынары болгаш ужурлары-биле 

ажы-төлүвүстү сүзүктээри — бистиң ыдыктыг харыысалгавыс болгаш 

хүлээлгевис дээрзин кажан-даа утпаалыңар.Шаг чаагай, Шагаа чаагай! 
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