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Шагааныё \ш с\з\\
Шагаа дээрге «шаг» (\е), «аа» (баштайгы с\т) деп с=с каттыжыышкынындан
тургустунган с=с болур. Ынчангаш чаа \ениё д\ж\п кээрин чаш т=лд\ё чаларап
бодарааны-биле д=мей кылдыр к=р\п турары дыка \нелиг ч\\л болур. Чаа \ениё
кээрин, чаш т=лд\ манааны дег, б\д\\, аажок кичээнгейлиг белеткенип манаар.
Шагаа д\шк\же, оюн-тоглаа эрттирбес чаёчыл чамдык черлерде ол хевээр артып
турар. Тываныё девискээринде, Моол болгаш Кыдат тываларында Шагааны
канчаар эрттирип турарын бис каш дакпыр шинчилеп, чончу дуржулганы
хайгаарап келгенивистиё т\ёнелинде, Шагааныё амгы \еде ==редиглиг \ш кол
с\з\\н тодараттывыс.
Шагааныё бирги с\з\\ «Б/Д//». Шагаа бетинде бажыё-балгадын, аалоранын, ажыл-албан, ==редилге черлерин арыглап, аштаар, аъш-чемин белеткээр
ажылга улуг-биче шупту киржир. Иштики сагыш-сеткилиниё «хиринден» база
адырлыр. Шагааныё б\д\\ х\н\нде аъш-чемден, колдуунда, манчы-хуужуурну
д=рг\л-т=рел, =г-б\ле улус демнежип кылыр. Б\д\\де чаяачы кижилер-биле
харылзажып, оларныё чагыг-с=з\н ап, оларга тускай с\з\ктедип ап болур. Б\д\\ Шагааны арыг-чаагай сеткил уткуп алырыныё магадылалы.
Шагааныё ийиги с\з\\ «САЁ САЛЫРЫ». Чаа \нген \еге чалбарыг кылып
саё салыр черин д=рг\л-т=рел улус дугуржуп, тодарадып алыр. Саёны даё хаяазы
\нгелекте, улуг назылыг, \нген чылга т=р\тт\нген чылы тааржыр эр кижи салыр,
отту чемгерер, оран-делегейге, Дээр-Деёгерге чалбарыыр, мал-маганныё мандып
=зерин дилээр, =г-б\леге, \ре-салгалга, д=рг\л-т=релге, аймак чонга, оран-чуртунга
байлакшылды, чаагай чуртталганы, амыр-чыргалды олардан дилээр.
/шк\ с\з\к «ЧОЛУКШУУРУ». Шагааныё бир дугаар х\н\нде, чаа х\н
х==реп кээрге, д=рг\л-т=рел улус эё-не улуг назылыг =гбезинге (т=релинге) кадак
тудуп чолукшужар, белек-селээн сунар, ооё й=рээл-с=з\н алыр. +гбе кижиниё
чурттап турар чериниё ырак-чоогун барымдаалавас, албан чедер. Ылаёгыя чаа
т=р\тт\нген чаш т=л\н с\з\ктедип алыр, ооё =гбезиниё й=рээлин алыр. +гбезинге
эрткен чылда т=р\тт\нген ажы-т=л\н таныштырар. Шагаа болза, салгалдар
аразында харылзаа быжыктырар эё дээштиг чаёчыл дээрзин билзе чогуур. Бо ч\\л
=г-б\лениё ыдыктыын, д=рг\л-т=рел улустуё чарылбас-бузулбас найыралын,
харыысалгазын \нелээн эё дээди арга кылдыр билдинип турар.
Шагааныё ийиги х\н\нде
алышкы-халышкы, угбашкы-дуёмашкы улус
ажы-т=л\н эдерткеш, удур-дедир аалдажып чолукшужар, чылдыё баштайгы
амданныг чемин чооглажыр, х==режир.
Шагааныё \шк\ х\н\нде кожалары, эш-==р\-биле «Шагаа-биле!» азы «Шаг
чаагай, шагаа чаагай» - деп удур-дедир чолукшужар, аалдажыр.
Шагааныё \ш с\з\кт\г х\н\ эрткенде, албан черлеринге улуг назылыг
хоочунунга кадак сунуп, ооё-биле чолукшужар, й=рээлин, чагыын алыр. Оюнтоглаа, маргылдаалар, м==рейлер б\д\н ай дургузунда \рг\лч\лээр.
Шагаа деп билиишкинниё алыс философчу, кижизидикчи, с\з\кт\г уткашынары мындыг-дыр!

Шаг чаагай, Шагаа чаагай!

Три духовных творений Шагаа
Слово «шагаа» состоит из двух слов «шаг» (время), «аа» (молозиво). Данное
понятие ассоциируется с рождением ребенка. К встрече нового времени кочевники
Центральной Азии готовились заблаговременно, однако неторопливо, как во
время ожидания рождения младенца в семье. Накануне Нового времени не
проводились увеселительные развлечения. По традиционным представлениям, с
началом нового года пробуждается земля, она начинает выдавать свой сок –
молозиво.
В результате длительных наблюдений,
проведенных на территории
Республики Тыва, а также Монголии и Китая, где проживают тувинцы, нами
выявлены три основных духовных творений празднования Шагаа, которые, по
нашему мнению, могли бы стать в современных условиях образцом.
Первое духовное творение-процесс «Б/Д//» (букв. канун) символизирует
очищение: духовное и физическое. В накануне Шагаа люди приводят в порядок
свои мысли, настраивают их на благие цели; убираются в аалах, домах. В это же
время идет в семьях активное приготовление праздничных кушаний, в
особенности пельменей и боорзаков. Существуют несколько обязательных
обрядов в канун.
Второе духовное творение Шагаа обряд «САЁ САЛЫРЫ» (букв.
возжигание ритуального огня). Место для проведения обряда, посвященного
восходу первого солнца Нового года, определяется накануне. Данный обряд
проводится мужчиной старшего возраста семьи (рода), рожденного в год,
благоприятствующий знаку наступающего года. Он вскармливает огонь заранее
приготовленной почетной пищей, произносит благопожелания, моделируя
благополучие всей Вселенной, семье, роду, народу.
В первый день после наступления Шагаа следует духовное творение в виде
обряда «ЧОЛУКШУУРУ» (приветствие, почитание старшего). Вся родня
посещает аал (дом) самого пожилого родственника, проводит с ним обряд
чолукшууру, выказывая ему почтение, преподносит ему кадак, подарки, получает
от него благословение. Любое расстояние до места проживания самого старшего
родственника не должно быть препятствием. Особенным событием является то,
что его посещают дети, рожденные в течение старого года, к которым относятся и
новорожденные. Старший из рода «нюхает голову» (бажын чыттаар) младенца,
дает им свое благословение. Шагаа есть духовный праздник, показывающий и
развивающий преемственность поколений.
Во второй день дни Шагаа ходят в гости в семьи родных сестер и братьев.
Эти посещения проходят бесшумно, непринужденно, без объявления конкретного
времени пребывания. В-третий день друг друга поздравляют соседи, друзья.
Начинаются массовое гулянье, представления,
которые длятся месяц. В
учреждениях приветствуют самого пожилого человека: преподносят кадак, дарят
подарки, получают наставления.
Основываясь на трех неизменных духовных творениях Шагаа, бытующих в
Туве и в жизни тувинцев в Монголии и Китая и по сей день, рекомендуем учесть
философское понимание Шагаа. Шагаа издревле народный праздник, несущий в
себе большое воспитательное значение.

