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РОЛЬ СКОТА В ЖИЗНИ КОЧЕВЫХ ТУВИНЦЕВ 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается роль скота в повседневной 

жизни тувинцев, ведущих кочевой образ жизни. В представленной работе 

рассказывается о том образе жизни, которым тувинцы живут с давних 

времен, и о том, что самым ценным для каждого тувинца является скот. 

Такой образ жизни подразумевает введение скотоводческого хозяйства. 
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THE ROLE OF CATTLE IN THE LIFE OF NOMAD TUVINZ 

 

Annotation. This article reveals the role of livestock in the daily life of Tuvans, 

who lead a nomadic way of life. The presented work describes the way in which 

the Tuvans live from ancient times, and the fact that cattle are the most valuable 

for every Tuvinian. This way of life implies the introduction of cattle farming. 
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Исследование вопроса о роли скота в жизни кочевых тувинцев в 

настоящее время актуальна, так как в нынешнее время люди стали больше 

интереса уделять традиционным видам хозяйства, а конкретно - 

скотоводству. Этому способствуют различные в своем роде 

государственные программы, целью которых является повышение интереса 

жителей Тувы к конкретному виду традиционного хозяйства как 

скотоводство.  

С практической точки зрения исследование роли скота в жизни 

кочевых тувинцев является актуальной, так как основная масса нашей 

Республики, т.е. молодёжь тоже не остается в стороне, она стремится 
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продолжить дело наших предков. Идя рука об руку мы все вместе сумеем 

возродить, а также поспособствуем тому чтобы дело наших предков, а также 

традиции не были забыты. Помогают нам в этом Правительство Республики, 

которое осуществляет много проектов поддерживающих народ, который 

хочет разводить скот. 

Тувинцы - кочевой народ, который делится на две этнографические 

группы: западные тувинцы, то есть это горностепные районы западной, 

центральной и южной Тувы, и восточные, или тувинцы-тоджинцы, то есть 

горно-таежная часть северо-восточной и юго-восточной Тувы. 

Кочевничество – возникло около трех тысяч лет назад. Интерес к 

кочевникам и их культуре возник еще в античной науке, но оно было 

непостоянным, то ослабевало, то со временем усиливалось с еще более 

новой силой. 

Номадизм - кочевой образ жизни, при котором происходит смена 

места жительства. 

Номадизм был известен еще в давние времена. Оно развилось вначале 

у скотоводов степей и полупустынь, а по прошествии нескольких столетий 

оно в форме оленеводства распространилась на северную Евразию, Африку 

и до берегов Ледовитого океана. Информация о номадах упоминается еще в 

библейскую эпоху. Так что можно судить о том, что номадизм появился еще 

в давние времена. 

Исследование теоретических проблем специфического хозяйства 

кочевников Азии имеет важное значение для разработки вопросов 

исторической этнографии скотоводов степей Евразии. Изучение 

традиционного скотоводства на территории Тувы позволяет выявить общие 

черты и местные особенности кочевого хозяйства в одном из очагов 
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возникновения номадизма - горностепном регионе Саяно-алтайского 

нагорья. 

С давних времен и по сей день тувинцы ведут кочевой образ жизни, 

причиной этому является не только преумножение количества скота в аале, 

но это еще и знак уважения, знак почтения к нашим предкам, которые 

занимались скотоводством.  

Скотоводство играет очень важную роль для кочевого тувинца, оно 

является одним из способов выживания. Повседневную жизнь кочевого 

тувинца, живущего в аале невозможно представить без скота, скот для него 

это все, и еда, и одежда, и способ передвижения. Скот для тувинца является 

признаком достатка.  

Разводя крупный рогатый скот тувинцы таким образом получает для 

себя много выгоды. Эта выгода предстает нам в виде молока, говядины. 

кожевенного сырья. Молоко у тувинцев очень ценится. Из молока они 

делают очень многое. Молоко является основой всей белой пищи тувинцев. 

Из него они делают: быштак, саржаг, чөкпек, хойтпак, арага, божа, ааржы, 

курут, тарак. У тувинцев все идет в дело, ничто не выбрасывается. Белая 

пища это самое вкусное, и сытное, что можно подать на стол. 

Быштак – выдавленный сыр из цельного молока. Быштак готовится с 

кипяченным молоком, и добавляют тарак.  

Ааржы – это творог из простокваши. Тарак собирают в деревянную 

посуду, долго варят, остужают, сцеживают сыворотку и оставляют на сутки 

под доской с грузом. 

Хойтпак - его пьют, из него гонят молочную водку (арака), из 

творожистых остатков делают кислый, высушенный на солнце творог 

(ааржы), а также пресный сладковатый сыр (быштак). Чтобы приготовить 

хойтпак нужна закваска. Наиболее подходящей закваской является сам 
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хойтпак, а когда его нет, берут пророщенную в полотняном мешочке 

пшеницу. Готовый хойтпак хранят в деревянных кадках (доскаар), отчего в 

юрте стоит специфический запах. Хойтпак утоляет жажду, и является очень 

питательным напитком. 

Кроме того, что они получают от скота мясо и молоко они также 

используют в качестве тягловой силы.  

Мелкий скот, в особенности овцы, давал высококачественное мясо, 

молоко, кожу и шерсть. Овцеводство и козоводство служили также 

источником шерсти войлочного покрытия юрт и теплой одежды, столь 

необходимой тувинцам, живущим в условиях сурового континентального 

климата. Хозяйственное назначение овцеводства и козоводства 

определялось главным образом удовлетворением потребности в шкурах и в 

войлоке, производство которых в домашних условиях достигло большого 

совершенства.  

Крупный рогатый скот, забиваемый к зиме, давал также значительное 

количество мясной пищи, а также шкуры забитых животных. В условиях 

Тувы крупный рогатый скот использовался и в качестве средства 

передвижения. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что скот играл и 

играет значительную роль в жизни тувинца. Тувинец не может жить без 

скота, так как с давних времен наши предки разводили скот, и этого у нас не 

отнять. Скотоводство — это не только вид деятельности, это образ жизни.  
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