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DEVELOPMENT OF CLASSICAL SPORTS IN THE TUVA
PEOPLE'S REPUBLIC IN THE PERIOD FROM 1930 TO 1944

Abstract: the Article tells about the period of development of the classical
sports base in Tuva – in the region of the Russian Federation, where even less than
a century ago there was only traditional sports.
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Расположенная в центре Азии территория современной Тувы до ХIII в.
оставалась для европейцев неизвестной. После нашествия Чингис-Хана
пробудился интерес европейцев к Монгольской империи, в состав которой
входила и Тува. До XIII в. на территории современной Тувы жили предки
тувинцев,, тюркоязычное население, которое занималось скотоводством и
земледелием, вело торговлю с соседними государствами, имело письменность.
В 1246 г. Плано Карпини и в 1253-1254 гг. монах Вильгельм Рубрук,
путешествовавшие по территории Монгольской империи, впервые упоминают
о предках тувинцев. В их отчетах особо отмечается высокое мастерство в
охоте тувинцев, которые ежегодно добывали и доставляли в резиденцию
китайского губернатора 9 тыс. соболей.
Время появления лука и стрелы у древних жителей тувинской земли
датируется, по свидетельству археологов, бронзовым веком. Наскальные
рисунки, обнаруженные в Ортаа-Сарголе исследователем М. А. Дэвлет,
изображены в виде человечков в определенной позе: туловище передано в фас,
ноги - в профиль. В вытянутой перед туловищем руке они держат лук, другая
рука, согнутая в локте, касается предмета, висящего у бедра, возможно/сумки
или кожаного сосуда (вторая половина II - начало I тысячелетия до н. э.).
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Популярными в этот период были различные игры с костями (кажык)
мелкого рогатого скота (хой-ошку) в юрте, о чем свидетельствуют данные
археологии, устного народного творчества. Бараньи, козьи астрагалы (кажык)
при раскопках были найдены в Монгун-Тайгинском, Улуг-Хемском районах и
Саглы. Они встречаются в так называемых впускных погребениях древних
тувинцев, относящихся к XVII-XIX вв. Общее название игр в кости «Кажыктаар».

Разновидностями

являются:

«Дерт

берге»

(«Четыре

трудности»), «Игра на счастье», чыттырып кагар (бить лежачими), дужуруп
кагар или аът тудар (бить, роняя, ловля коня), аът тудар оюн (ловить коня),
бодалажыр, аът чарыштырар (скачка), кажык адар (стрельба в кажык).
Перечисленные игры в кости развивают быстроту движения кистей,
подвижность пальцев рук, сообразительность, быстроту мышления и обучают
устному счету, т. е. развивают определенные части тела человека, нервную
систему, что необходимо и для повседневной жизни. Кроме того, эти игры
развивают гибкость пальцев рук. Например, во время игры дужуруп кагар
(бить, роняя), слегка подбрасывая вверх астрагалы, надо ловить их тыльной
стороной ладони, затем, не двигая, невысоко подбрасывать вверх той же
тыльной стороной и ловить уже ладонью. В этой игре опытные игроки могут
прогнуть разведенные пальцы на тыльную сторону ладони так, что они
становятся гладкими, широкими. Особенно хороша эта игра для молодежи.
У жителей юго-восточной Тувы одной из наиболее популярных с
древних времен была народная игра «Панчык». В нее играл и стар и млад.
«Панчык» - азартная игра, особенно массовой была до революции. Безусловно,
игра «Панчык» преследовала никакой воспитательной цели. Наоборот,
прививала любовь к наживе, разоряла одного из играющих. Воспитывала
жажду богатства, жестокость, алчность. Входя в азарт, игроки порой забывали
а сне, повседневной работе. Проигрывали все, что у них имелось, нередки
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были случаи, когда ставили единственного коня с полной сбруей и т. п.. После
установления народной власти игры, в содержании которых были выражены
антигуманные,

религиозные,

буржуазно-феодальные

элементы,

были

запрещены, в их числе и азартные игры. Впоследствии «Панчык», утратив
азартные элементы, стал игрой - развлечением молодежи южных районов.
Шахматы в Туве были древней игрой. Об этом свидетельствуют этнографические материалы и данные устного народного творчества. В
тувинском фольклоре говорится о том, что не только богачи, но и бедный
народ умел играть в шахматы. В сказке «Уш эртемниг оол» («Мальчик с тремя
знаниями») говорится о мальчике Оскус-ооле, постигшем вершины трех
знаний и владеющем ими в совершенстве. Одним из этих знаний являлось
умение играть в шахматы. Обучал его игре в шахматы другой шахматист.
Оскус-оол, обыграв в трех партиях хана, выигравшего до него у 99 человек
(проигравшим ему, хан отсекал голову и вешал ее на перевале на пути к аалу),
остановил его кровавые злодеяния.
В конце XIX в Туве игра в шахматы становится особенно их любимое
времяпрепровождение - игра в шахматы...»,- писала в 1895 году А. В.
Потанина после путешествия по Урянхайской земле. Видный революционер,
ученый этнограф Ф. Я. Кон и И. Т. Савенков отмечают популярность игры в
шахматы в начале нашего столетия в Туве. Они впервые в своих книгах
приводят

записи

шахматных

партий,

которые

являются

первыми

регистрированными шахматными встречами, т. к. сохранились, хотя
неполные, записи о ходе игры. Так, Ф. Я. Кон записал партию игры в шахматы
во время путешествия в Туву в 1902 г. И. Т. Савенков приводит запись партии
Яковлева Е. К. (белые) с Тарджи (Доржу - О. X.) - черные, состоявшейся в 1905
году.
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До появления настоящих шахмат в Туве бытовали и более простые
разновидности игры, так называемые буга-шыдыразы (бычьи шахматы),
тугул-шыдыраа (телячьи шахматы), чирги-шыдыраа (чиргм шахматы), ытшыдыраа (собачьи шахматы), мун-мун-кыдат-шыдыраа (китайские шахматы).
Регулярные тренировки в эти шахматы также развивали у играющих
находчивость сообразительность, логическое мышление. Отрабатывались
комбинации, способствовавшие умственному развитию детей, что являлось
своеобразной подготовкой начинающих к мастерству. В содержании игр
отражались особенности быта кочевых тувинцев, в частности, некоторые
партии напоминают ловлю диких зверей в ловушки и т. д. Так, в игре бугашыдыраа главная игровая фигура называется «буга» («бык»), а в некоторых
районах - «сыын» («марал»). Поэтому смысл игры заключается в загоне в
тупик марала. В центральных районах Тувы тугул-шыдыраа называют
мунгаш-, тулуп-, шиштээр-шыдыраа. Умение и навыка игры в эти шахматы,
несомненно, способствовали быстрому усвоению содержания игры в
настоящие шахматы, появлению интереса к шахматной игре вообще.
Кроме рассмотренных игр, на досуге играли в хорул (хорул оюну),
даалы, дендии. Первая игра, видимо, пришла от монголов, о чем
свидетельствует название - монгольское слово «хорол». Oб этом в свое время
писал Г. Е. Грумм-Гржимайло, видевший игру в «хорол» у западных монголов.
Игры в даалы, дендии напоминают настольную игру в домино. Возможно, по
этой причине люди специально не тренировались, а эпизодические игры лишь
заполняли их досуг, особенно - досуг молодежи. Играли в свободное время
члены одной семьи, аала, иногда в игре участвовали гости, путники и
случайные приезжие. Чтобы играть в эти игры, специально не ездили, т. к. не
позволяли отдаленность, разобщенность и занятость. Особое значение этих
игр заключалось в том, что они были широко доступны людям самого разного
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возраста, пола; требовали проявления творческих способностей, развивали
умственные и морально-волевые качества.
На протяжении многих веков тувинский национальный спорт оставался
без изменений. Но в 1921 году Тува становится самостоятельной страной –
малым братом СССР. Новая страна получает имя ТНР (Тувинская Народная
Республика). Она существовала до 1944 года, пока не вошла в состав СССР на
правах автономной области. Период с 1921 по 1944 гг. был уникальным в
истории Тувы. В это время в республике происходят радикальные перемены:
кочевой народ становится оседлым, традиционные законы входят противовес
с социалистическими реалиями. Тува приходится перенимать опыт страны,
бытовой уклад которой являлся непривычным для ТНР. Во многих
отношениях республика получила больше плюсов, чем минусов в этом
процессе. Изменения затронули абсолютно все сферы жизни. Самые большие
изменения произошли в общественной и духовной сферах. Конечно,
преобразования также отразились на спорте – в это время в республике
классический спорт появляется, конкурирует и в некоторой мере вытесняет
традиционный.
Если же период с 1921 по 1929 гг. служил период закладывания новой
спортивной базы, то с 1930 по 1944 гг. начинает её развитие.
До 1929 года в основном развивались традиционные виды спорта. Взять
к примеру конные скачки, которые приобрели новый размах, что объясняется
введением ветеринарной службы в ТНР.
В 1929 году в Тувинской Народной Республике появляются первые
активы физической культуры на правах совещательных органов. В их задачу
входило объединение деятельности всех организаций и ведомств в проведении
физкультурной и спортивной работы с молодёжью. В состав активов входили
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представители партийных, комсомольских и профсоюзных организаций, а
также с 1930 года Министерства культуры и других ведомств.
С момента образования этих активов, физической культуре и спорту в
Тувинской Народной Республике постепенно начинают уделять всё больше и
больше внимания – спортивные мероприятия стали проводиться по любому
поводу. В основном, это были традиционные виды спорта. На классические
виды спорта пока что не хватало материально – технической базы, инвентаря,
денежных средств. Также несмотря на популяризацию спорта в Туве в конце
1920-х годов, не было чёткой, единой системы проведения спортивных
мероприятий.
В 1929 – 1930 годах в Тувинской Народной Республике наблюдается
новый этап в развитии спорта, так как уже была подготовлена база: в
несколько

раз

увеличилось

финансирование,

постепенно

появляется

материально – техническая база для развития национального и классического
спорта, но подсознание людей было ещё не готово принять эту перестройку.
VIII съезд Тувинской Народной Революционной Партии отмечает
пренебрежительное отношение многих руководителей партии, правительства,
профсоюзов и ревсомола. Этот съезд стал поворотным пунктом в истории
развитии спорта в городе Кызыле и во всей Тувинской Народной Республике.
После него ещё больше увеличивается финансирование спортивных
городских мероприятий, ещё больше развивается материально – техническая
база, подготавливается сознание народа. И самое главное – начинают
развиваться классические виды спорта.
Началось это с 1930 года. Первыми стали футбол, волейбол, а позже
появился лыжный спорт и велосипедная езда.
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В волейбол в Кызыле начали играть в 1932 году. Старейший
волейболист Кызыла Алдын - Херел рассказывает о том, что Салчак Тока
Калбакхорекович, будучи хорошим игроком, сам проводил занятия для
молодёжи несколько раз в неделю во дворе русского посольства. Чуть позже
волейбол завоевал популярность среди девушек, которые настолько увлеклись
этой игрой, что на различных спортивных соревнованиях часто женским
составом обыгрывали мужские команды.
Даты появления футбола в Кызыле разнятся. По различным источникам
этот вид спорта пришёл в Кызыл в 1931 или же в 1932 годах.
Один из первых футболистов города Кызыла Сат Алдын – оол
Саиноович вспоминает: «В 1932 году в Кызыле начали играть в футбол и
волейбол. Одним из первых начинателей игры в футбол является Кызыл –оол,
работавший председателем Центрального Комитета профсоюзов Тувинской
Народной Республики. Это было так. В конце апреля 1932 года Кызыл – оол
собрал молодых ребят учреждений города Кызыла Тыргый – оола, Сат Сундуя,
Сат Кешке, Кок – оола и меня. Показал футбольный мяч, сшитый из кожи, с
резиновой камерой. Мы его сначала надували ртом. В первое время мы просто
пинали мяч, отбивали друг у друга, а потом вставали в круг, передавали мяч.
Если кто – то пинал мяч выше и дальше, считался молодцом. Через некоторое
время поступила маленькая книжечка о правилах игры в футбол, откуда мы
узнали, что футбольная команда состоит из одиннадцати игроков. Мы начали
комплектовать свою команду.
И первая футбольная команда в Туве была организована также
благодаря инициативе Кызыл- оола, при Центральном Комитете профсоюзов
Тувинской Народной Республики. Игроки были из разных организаций.
Первыми футболистами, игравшими за команду Центрального Комитета
профсоюзов Тувинской Народной Респулики, были Кызыл –оол, Тыргый –
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оол, Сат Кешке, Сат Сундуй, Тарма, Сат Алдын – оол, Тажи – Норбу,
Норбухоо, Пора и вратари Кок – оол и Пюрбю. Местом тренировки и
футбольной

игры

была

площадь,

где

сейчас

выстроен

Тувинский

муздрамтеатр. Там же рядом был городской базар».
На этой площади играли в основном в одни ворота, так как другой
команды не было. Потом здесь правительство построило большую трибуну, а
площадь стала называться «Красной площадью». Спортсменам была отдана
бывшая «Красная площадь», где сейчас располагается стадион имени 5-летия
Советской Тувы.
«Мы, спортсмены, собирались во внерабочее время на этой площади и
своими силами строили площадку для спортивных мероприятий, в том числе
и футбольное поле. Было очень много камней, неровностей: устраивали
субботники, воскресники, и таким образом, сделали футбольное поле. К этому
времени поступила футбольная форма: белые майки без рукавов, синие трусы,
бутсы. Мы оделись в спортивную форму» - вспоминает ветеран спорта Сат
Алдын – Саинович.
В 1935 году состоялся первый футбольный матч в республике и он бы
ознакомительным, потому что одна из команда была профессиональной, а
другая не знала правил игры в футбол. Приходилось останавливать игру,
объяснять правила и возобновлять матч.
А хол – шыдыраа (тувинские шахматы) народ забыл – последние
соревнования по ним в двадцатом веке проводились в 1937 году. Следующие
состоялись в 2016 году.
Лыжи настолько полюбились народу, что зимой 1942 / 1943 гг. состояли
лыжные соревнования, которые начались в середине декабря 1942 года, а
закончились в середине февраля в 1943 году. Маршрут немногим превышал
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две тысячи километров. Участники вспоминали, как устраивались на ночлег в
лесу, как грелись у костров и даже как проваливались в воду.
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