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Новый сборник тувинских сказок на тувинском
языке
М. Б. Кунгаа
Аннотация кн.: Тувинские народные сказки. Материалы II Слёта народных
сказителей и певцов / Сост. С. М. Орус-оол. Кызыл, 2012. — 617 стр.

Книжная лавка Тувинского института гуманитарных исследований пополнилась ещё одним новым изданием. Это сборник «Тувинские
народные сказки. Материалы II Слёта народных сказителей и певцов» на языке оригинала,
составленный известной исследовательницей
фольклорного наследия тувинцев, доктором
филологических наук С. М. Орус-оол.
Данный сборник является первым из запланированных сектором фольклора сборников, в
которых будут представлены материалы Слётов
народных сказителей и певцов Тувы. Начиная
с 1953 г., было организовано и проведено всего
девять Слётов, во время которых сотрудниками
института и привлечёнными к работе с информантами учителями, студентами были записаны многочисленные произведения разных жанров.
Частично они публиковались в фольклорных сборниках, изданных институтом в разные года. В целях наиболее полного охвата всех записей было
принято решение подготовить и выпустить сборники, в которых были бы
представлены результаты каждого Слёта в отдельности.
Вновь изданный сборник включает сказки и героические сказания,
записанные во время II Слёта народных сказителей и певцов Тувы, который состоялся в 1962 г. в г. Кызыле. На Слёт всего было приглашено
пятьдесят четыре сказителей и знатоков фольклора из разных районов
Кунгаа Маргарита Базыр-ооловна - кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник
сектора фольклора Тувинского института гуманитарных исследований.
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республики. Однако сумели приехать девятнадцать человек из восьми
районов, имена большинства которых широко известны. Это, например, такие сказители, как Салчак Шошкуй, Хертек Шой, Дондук Салчак
из Монгун-Тайги, Ооржак Маннай, Монгуш Хая, Хомушку Сумбуу, Саая
Одербей, Куулар Канчыыр из Дзун-Хемчика, Салчак Бичен, Хертек Кунгаа, Хомушку Очур-оол, Кашкак Донгак из Бай-Тайги и др.
Основную массу записанных во время II Слёта материалов составляют сказки и героические сказания. Всего зафиксировано, включая магнитофонные записи, шестьдесят четыре произведений этих жанров. За исключением пяти произведений, все они представлены в выше названном
сборнике. Составителем они сгруппированы по внутрижанровым разновидностям. Тексты их даны без литературного вмешательства, с сохранением диалектных форм языка, так и индивидуальных особенностей речи
каждого сказителя. В этом плане сборник отличается от ранее изданных
фольклорных сборников, в особенности советского периода.
Научный аппарат сборника также составлен с учётом современных
требований фольклористической науки, т. е. включает предисловие, паспортизацию и другие необходимые части.

A new digest of Tuvan tales in Tuvan language
M. B. Kungaa
Reader’s note on: Tuvan folk tales. Material of the 2nd jamboree of national tale
narrators and balladeers / compiled by S.M. Orus-ool. Kyzyl, 2012. – 617 p.
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