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6. Пение как состояние души
Однажды спускаясь по реке Пий-Хему, английская экспедиция
встретила небольшой плот, которым управлял старый тувинец. Груз,
который он вез, состоял из связки кож. Англичане решили принять
путника в свою компанию и предложили ему пришвартоваться к борту их
плота. В знак благодарности тувинец вдруг запел. Он, «втягивая в себя
предварительно воздух полным дыханием», стал «издавать из глубины
гортани, медленно выпуская воздух, звуки, похожие на звуки волынки».
Его пение произвело впечатление на англичан, потому что оно было
необычным. В нем, по мнению Каррутерса, выражался меланхолический
характер тувинцев; даже среди монголов, с которыми у тувинцев много
общего, ему «никогда не приходилось слышать похожей на эту музыки»
(Каррутерс 1914:243).
О любви тувинцев к пению Каррутерс пишет немного, но метко.
Несмотря на суровость повседневного быта и полную занятость, скотоводкочевник все-таки умудрялся выкроить время, чтобы заняться любимым
делом - музицированием. В такие счастливые минуты он от души
предавался пению и делал это «совершенно своеобразно»: он не выдувал,
а вдувал в себя звуки, от чего «получаемый музыкальный эффект
приобретал самый печальный и патетический колорит». В качестве
музыкальных инструментов часто использовалась дудка, волынка, барабан,
трубы волхвов или «курьезная двухструнная скрипка». «Урянхайская
музыка представляет особый интерес для исследователя-этнографа, так
как является особенностью этого народа», - заключает Каррутес (Каррутерс
1914:235-236).
Спектр музыкальных интересов и предпочтений у тувинцев всегда
были достаточно широки и своеобразны, а песенное творчество чрезвычайно богатым и развитым. Здесь, пожалуй, можно согласиться с
Г.Е.Грумм-Гржимайло, утверждавшим, что тувинец «поет в пути, на
отдыхе и на работе, поет один» (Грумм-Гржимайло 1926:113), а также с
известным музыковедом А.В.Анохиным, считавшим, что «из всех
тюркских племен сойоты (тувинцы – М.М.) самое певучее племя», у
которого, по его наблюдениям, 95 % поющего элемента (РФ ТИГИ, т.299,
д.2125, л.19). Подтверждение тому мы находим в трудах разных
исследователей. Однажды В.Л.Попов, например, стал свидетелем, когда
тувинец запел совершенно в неожиданной ситуации: «Оригинальное
зрелище представляла собой переправа урянхов (тувинцев – М.М.) через
реку. Все они, раздевшись, складывают свою одежду на лошадь и сев на
него, бредут по реке, пока лошадь не сплывет, тогда всадник сваливается
с лошади в воду и плывет возле нее, или сбоку, или сзади, держась за
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гриву или за хвост лошади. При этом урянхаец начинает петь священные
шаманские песни, оглашая воздух какими-то ноющими, жалобными
мотивами» (Попов 2007:301). В.А.Ошурков о двух своих проводниках
пишет следующее: «оба сойота выезжали обыкновенно вперед и
затягивали свои песни; свежие голоса их не лишены приятности, пели
они как будто какие-то гимны, иногда же просто издавали горловые
звуки. И то и другое были настоящие песни без слов» (Ошурков
2007:187). Г.Е.Грумм-Гржимайло отмечает, что тувинцы часто поют хором.
Во время катания войлока, мужчины и женщины вооружаются прутьями,
садятся вокруг наваленной шерсти и, затянув песню, в такт ее бьют
прутьями по шерсти до тех пор, пока не разобьют ее в достаточной мере.
И таких поводов для совместного хорового пения у них более чем
достаточно (Грумм-Гржимайло 1926:113). Немецкая исследовательница
Э.Таубе, долгое время проводившая полевые исследования среди тувинцев
Баян-Улэгэйского аймака Монголии, замечает, что праздники у них «часто
сопровождаются многочасовым коллективным пением, которое может
порою длиться до глубокой ночи» (Таубе 1975:109).
Известный исследователь песенного творчества тюркских народов
А.Н.Аксенов отмечает, что большая часть традиционных песен тувинцев
имеет лирико-созерцательный характер, а основной обобщающий и
поэтический образ этих песен – образ родного края (Аксенов 1964:28). В
их песнях любовно воспеваются «великая река» – Енисей, «великая гора»
– Саяны, степи и долины, а также Танды-Тыва – исконная родина
тувинцев. Эти образы ассоциируются то с кочевьями, то с воспоминаниями
об охоте, то с мыслью о любимом и верном друге – коне, постоянном
спутнике, называемом в песнях множеством ласковых имен (Аксенов
1964:28). «В специфическом воплощении музыкально-выразительными
средствами образа родной природы, - пишет В. Ю. Сузукей, - в создании
своеобразного ее звукообраза отразилась самобытность этнического
миропонимания, мировосприятия, мироощущения, преломленного в
художественном сознании народа» (Сузукей 2002:117).
Некоторые исследователи считают, что песенное творчество тувинцев
не получило бы такого широкого распространения и развития, не будь
скотоводство их основным занятием. В качестве аргумента выдвигается
следующий тезис: у юного пастуха, следующего целый день за стадом,
пасущимся то по горному склону, то в долине реки или на степных
просторах, возникает вполне естественная потребность в передаче чувств,
переживаний и дум, навеянных окружающей природой, воспоминаниями
или мечтами. В большинстве случаев она удовлетворяется посредством
пения или различного рода звукоподражаниями, иногда игрой с эффектом
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эха или же музицированием на разных инструментах, изготавливаемых из
подручных материалов – листьев, стволов зонтичных или зерновых
культур и т.д. (Сузукей 2002:117).
Многие наши информанты признавались, что научились петь в
раннем детстве, когда целыми днями пасли скот, и с тех пор поют при
первом же удобном случае. Песни у них, как правило, исполняются на
одну и ту же мелодию, хотя по смыслу и содержанию они совершенно
различны. А. В. Анохин находил мелодии тувинских песен самобытными
и отрицал присутствие в них постороннего музыкального влияния
(Кыргыс 2002:14). О богатом разнообразии текстов народных песен
можно судить по материалам, собранным Г.Золбаяром (Золбаяр 1993) и
Э.Таубе (Таубе 1994).
Г.Е.Грумм-Гржимайло утверждал, что в Туве «поет только черная
кость, высший же класс сойотского населения считает, по-видимому,
пение занятием, роняющим его в глазах народа, и врожденную любовь к
музыке удовлетворяет путем приглашения к себе певцов-любителей,
которые, преимущественно по вечерам, под аккомпанемент одного или
нескольких струнных инструментов и услаждают слух как их, так и их
домочадцев» (Грумм-Гржимайло 2007:588). С подобным утверждением не
согласны многие специалисты, считающие, что песенным творчеством
были охвачены все слои населения, независимо от пола и возраста.
Особое место в музыкальной культуре тувинцев занимает горловое
пение – хоомей. Именно хоомей услышали члены английской экспедиции
в исполнении старого тувинца, которого они подобрали на Пий-Хеме.
«Меланхолического напева песня», которую старик исполнил, запала
тогда в души англичан. Это пение слагается «из целой гаммы хрипот».
Певец вбирает в себя столько воздуха, сколько могут вместить его легкие,
а затем начинает «извлекать какие-то странные урчащие хрипы из глубины
внутренностей», непрерывность и длительность которых всецело зависит
от его умения управлять диафрагмой. Затем следует новый глубокий
вздох и продолжение «таинственных звуков» (Грумм-Гржимайло 2007:583).
Здесь следует подробно остановиться на этом жанре музыкального
фольклора тувинцев. Как известно, горловое пение развито у относительно
небольшого числа народов в Саяно-Алтайском ареале центральноазиатского
культурно-исторического региона – тувинцев, хакасов, алтайцев, монголов,
а за пределами этой этнокультурной зоны – у башкиров и в виде
рудимента – у якутов и бурят. По признанию специалистов, именно
тувинцы сохраняют эту традицию в наиболее полном виде, во всем
многообразии и богатстве стилей, в тесном и органичном единстве со
всей духовной культурой. Данное обстоятельство, по мнению известного
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тувиноведа С.И. Вайнштейна, позволяет с достаточным основанием
предположить, что этот удивительный вид народного искусства возник
первоначально в Саяно-Алтае у древних кочевников горно-степных
районов бассейна Верхнего Енисея, т. е. в том ареале, где уже в 1
тысячелетии н.э. жили древнетюркские племена – непосредственные
предки современных тувинцев (Вайнштейн 1980:155-156).
Как оригинальный жанр музыкального фольклора, горловое пение
сейчас активно возрождается в Туве. В.Ю.Сузукей отмечает, что оно, как
и прежде, представляет собой довольно автономное и специфическое
явление, которое, будучи целостной, реально функционирующей
художественной традицией, так или иначе выражает суть исторического
бытия и духовного своеобразия тувинцев, чем собственно и объясняется
чрезвычайно высокий интерес к нему специалистов разного профиля
(Сузукей 2002а:313-316).
Филологи-фольклористы считают, что живое бытование древних
мифов, легенд, сказок, содержащих термины и сюжеты, связанные с
хоомеем, выступает одним из устных свидетельств древности
происхождения этого искусства (Куулар 1994:78-81; Самдан 1994:82-88);
лингвисты оживленно обсуждают народную терминологию по хоомею,
уделяя при этом значительное внимание объяснению происхождения
различных терминов, что, по их мнению, должно пролить свет на
происхождение самого изучаемого явления (Татаринцев 1994:20-26; 1998);
ученые-медики особый интерес проявляют к физиологическому строению
гортани исполнителей горлового пения (Чернов, Маслов 1994:34-37);
философы заняты изучением эстетического аспекта, а также определением
степени отражения в хоомее мировоззренческих основ тувинской
культуры (Будугечиева 1984:199-206; 1994:95-100; Черлиг-оол 1994:91-94).
Как объект научного изучения хоомей привлекает внимание, в первую
очередь, необычностью, неповторимостью своего звучания: исполнитель
-хоомейжи - во время пения одновременно издает два разных звука, один
из которых неподготовленный слушатель может принять за игру какоголибо инструмента, хотя в действительности они исходят из гортани
человека. Г. Е. Грумм-Гржимайло писал, что хоомей «далеко не обычное
явление; этот род пения – специальность особых мастеров этого дела,
которые путем долговременной практики выработали у себя способность
управлять диафрагмой, что и обеспечивает им возможность вводить в
легкие новый запас воздуха, если не по окончании музыкальной фразы….,
то после достаточно продолжительного периода». Он также назвал
тувинское горловое пение «песнями без слов», в которых присутствуют
«три формы вокальной музыки: 1) текст песни доминирует над
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музыкальным инструментом, 2) текст вовсе отсутствует (песни без слов)
и голос, аккомпанируемый инструментом, исполняет роль prima и 3)
смешение этих родов пения» (Грумм-Гржимайло 1926:108, 114). Известный
этномузыковед Е. В. Гиппиус, слушая записи тувинских хоомейжи,
признался, что его «поразило национальное своеобразие высокоразвитой
тувинской мелодии, а более всего – традиционное одиночное двухголосое
горловое пение» (cм. Кыргыс 1982:120-143).
Материалы фольклора тувинцев показывают, что горловое пение как
особый жанр музыкальной культуры развивался у них в органическом
синтезе с песенным творчеством и впитал в себя неповторимый колорит
природных реалий, хозяйственного уклада, быта и верований. Особенно
это отмечают иностранные специалисты. Так, американский исследователь
этнической музыки Т. Левин, очарованный пением тувинского хоомейжи,
отметил, что его песни на природе звучат особенно легко и свободно, они
напоминают то грохот горной реки, то свист ветра, то шум вековых
кедров, а их чудесная, чистая и могучая мелодия заставляет сердце биться
учащенно (цит. по Кыргыс 1992:109-111).
Традиционно хоомей считается искусством мужского пения,
символизирующим мужскую удаль, вдохновение доброго молодца. К
этому жанру относятся так называемые песни пастуха, табунщика,
охотника, оленевода, холостяка, ловеласа и т. д. В зависимости от
ситуации они исполняются либо в сопровождении музыкальных
инструментов – игила, шоора, дошпулуура, бызаанчы, хомуса, либо без
них (фото 34).
Тувинцы, в отличие от других народов, владеющих одним или двумя
стилями горлового пения, мастерски используют восемь стилей – хоомей,
каргыраа, сыгыт, борбан, эзенги, хунзат, хову каргыраагы, и суг
каргыраазы. Все эти стили подробно описаны в работе тувинского
этномузыковеда З. К. Кыргыс (2002).
По мнению информантов, хоомей в прошлом имел практическое
значение. Например, исполняя его, охотник мог подозвать к себе любого
зверя, а чабан – найти потерявшееся животное. Музицирование в тайге
перед охотой должно было обеспечить человеку удачу не только в охоте,
но и во всех других делах и хозяйственных заботах. Считалось, что духхозяин тайги, земли или воды, которому поклоняется охотник, при
почтительном отношении к нему человека будет оберегать его от
неприятностей или несчастных случаев, охранять его здоровье, счастье
семейного очага (Сузукей 2002:115).
Однако, позже хоомей стал одним из видов светского искусства,
пользующимся успехом у всех слоев населения. Таковым он является и в
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наши дни. Другим перевоплощением стало то, что хоомей, будучи
традиционно мужским искусством, неожиданно приобрел «женское лицо».
В 1998 году был создан первый женский ансамбль горлового пения «Тыва
кызы» (русск. «Дочери Тувы»). Своим появлением он обязан известному
хоомейжи
Хунаштар-оолу
Ооржаку
(1932-1993),
именно
ему
принадлежала идея создания женского горлового пения. Он же выступил
консультантом будущих исполнительниц хоомея как по вокалу, так и по
репертуару.
Дебют ансамбля «Тыва кызы», который состоялся на Международном
симпозиуме «Хоомей» в 1998 году, стал знаменательным событием в
музыкальной жизни республики. Первое публичное выступление женщинхоомейжи вызвало самые противоречивые отклики как в среде
профессиональных музыкантов, так и рядовых слушателей. Одни
восхищались ими, другие удивлялись и негодовали одновременно, третьи
категорически не принимали хоомей в женском исполнении. Однако со
временем ансамбль доказал свою жизнеспособность. Сегодня «Тыва
кызы» успешно гастролирует по России и за рубежом, не уступая в своем
мастерстве мужским коллективам «горловиков» (фото 35). По признанию
критиков, ансамбль отличает оригинальность репертуара, неповторимость
голосов и невероятно высокий творческий потенциал.
Изменения, которые происходят с данной традицией в Туве,
свидетельствуют о незаурядных творческих потенциях хоомея, о его
способности к развитию и демонстрации все новых проявлений. «Сохраняя
свою аутентичность в сфере бытового музицирования среди носителей
традиции, - пишет В. Ю. Сузукей, - этот жанр экстраординарного пения в
то же время претерпевает существенную трансформацию, проявляя при
этом необычайную пластичность. Именно в жизнестойкости и
ярко проявляется его
неисчерпаемости творческого начала хоомея
гибкость и способность соответствовать художественным запросам и
эстетическим поискам общества на новом этапе бытия, обретая тем
самым возможность быть переданным следующим поколениям» (Сузукей
2002а:314).
Сегодня горловое пение – явление не только национальное, но и
интернациональное. По признанию специалистов, хоомей давно вышел за
пределы региона и стал культурным достоянием всего мира и человечества
(Рентсрем 1994:72), а мастерство тувинских исполнителей этого жанра
трудно превзойти. Здесь уместно вспомнить замечание Н.П.Москаленко о
том, что горловое пение, встречавшееся ранее лишь в отдельных кожуунах
Тувы и мало известное за пределами республики, ныне стало предметом
особой национальной гордости тувинцев. Хоомей стал объектом
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покровительства и изучения не только со стороны тувинского государства,
но и со стороны ЮНЕСКО (Москаленко 2004:208). Об интересе к нему
как к объекту научного изучения свидетельствуют многочисленные работы
не только российских, но и зарубежных авторов. В частности,
исследованием разных стилей хоомея занимается американский
этномузыковед Теодор Левин. В соавторстве с российскими и другими
авторами он опубликовал серию статей об этом феномене музыкальной
культуры (Alekseev, Kirgiz, Levin 1990, Levin, Edgerton 1999, Levin,
Suzukei 2006). Специальное диссертационное исследование горловому
пению посвятил голландский музыковед М.Тонгерен (Tongeren 2002).
Существует также несколько иностранных работ, посвященных различным
аспектам горлового пения, начиная от истории его возникновения и
кончая физиологическими особенностями исполнителей-горловиков (Gunji
1980, Quang Hai, Guillou 1980, Grawunder 2009).
Из всех представителей тувинского искусства именно «горловики»
являются сегодня наиболее востребованными; они регулярно выезжают в
разные страны с концертами, принимают участие в международных
музыкальных конкурсах и фестивалях. В связи с этим вспоминаются
вроде бы ничем не примечательный случай. Он имел место в Северной
Индии в 1999 году. Во время Посвящения в Ямантаку Тантру, которое
давал Его Святейшество Далай-лама Х1У буддистам, съехавшимся со
всех концов мира, одна американка обратилась к нам с банальным
вопросом, откуда мы приехали. Когда мы сказали, что из России, этот
ответ ее не удовлетворил. Она попросила уточнить, какую республику мы
представляем. Узнав, что мы из Тувы, она восторженно воскликнула: «О,
Тува! Это известное место. Там есть горловое пение». Как потом
выяснилось, в Америке тувинское горловое пение пользуется спросом:
специальные
кассеты
с
записями
хоомея
используются
в
психотерапевтических целях в некоторых медицинских центрах. Кроме
того, американское телевидение регулярно ведет специальные передачи с
участием тувинских «горловиков». Так, в 1985 году участниками одного
из самых рейтинговых ток-шоу Дэвида Леттермана стали известный
Конгар-оол Ондар и его юный ученик Бады-Доржу Ондар (на тот момент
ему было 9 лет). Учитель и ученик демонстрировали горловое пение в
прямом эфире. Позже тувинских «горловиков» принимал известный
американский комик и телеведущий Чеви Чейз. В настоящее время БадыДоржу Ондар стал солистом тувинского ансамбля «Алаш»; в 2008 году он
был удостоен звания народный хоомейжи Тувы. Это самый высокий
титул для исполнителей этого жанра. В январе 2010 года в московском
Международном доме музыки прошла российская премьера оперы-
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импровизации «Боббл» (Bobble) Бобби МакФеррина. В числе вокалистов,
которые вышли на сцену вместе с джазовым вокалистом и дирижером,
исполнителем знаменитого хита 80-х “Don’t Worry, Be Happy” был и
известный тувинский горловик Андрей Монгуш.
В настоящее время горловое пение является популярным брендом
Тувы. Хоомей часто используется в качестве музыкальных треков как в
российских, так и в зарубежных фильмах. Некоторые западные и
американские музыкальные ансамбли включают в свой репертуар так
называемую этномузыку, в том числе и тувинский хоомей.
За последние 10-15 лет в Туве появилась целая плеяда иностранных
исполнителей горлового пения. Так, в конце 1990-х годов сюда приехал
американский слепой блюз-музыкант Пол Пена, в свое время работавший
с такими известными на эстраде исполнителями, как Бонни Райт и Би Би
Кинг. Однажды в Америке он услышал радиопередачу о тувинском
горловом пении. Его поразила необычная техника тувинских исполнителей.
И он начал самостоятельно изучать хоомей без каких-либо учебников и
пособий, а только по записям с радио. Когда Пол понял, что усилия его
не прошли даром и у него что-то получается, он решил принять участие
в конкурсе «Хоомей». Так он оказался в Туве. Здесь он познакомился с
известным хоомейжи Конгар-оолом Ондаром, с которым совместно
записал несколько тувинских песен. На конкурсе-фестивале «Хоомей» в
Кызыле Пол Пена был удостоен высшей награды как лучший исполнитель
горлового пения. Местная публика встретила слепого музыканта как
своего национального героя.
В 1999 году вышел документальный фильм «Чингиз Блюз», снятый
режиссером Роко Беликом. В его основу легла история сложной и в то же
время счастливой поездки Пола Пена в Туву. Фильм “Чингиз Блюз”
номинировался на «Оскара» и стал победителем на кинофестивалях в
Роттердаме и Сан-Франциско.
Другой известный горловик также американец - Шон Куирк. Его
интерес к горловому пению начался с тувинской группы «Хун-Хурту».
Сначала ему попал в руки диск с их записями; позже группа приехала на
гастроли в США. В одном из интервью он вспоминает: «Хоомей в их
исполнении («Хун-Хурту» - М.М.) так заворожил, что я решил обязательно
научиться горловому пению. Чего бы мне это ни стоило. Музыка – моя
профессия: закончил в штате Миннесота колледж «Макалестер» по
специальности «Музыка и древние языки». До этого я не знал, что такое
Тува. А когда увлекся хоомеем, Тува мне стала даже сниться. Дошло до
того, что она стала меня манить. Мне казалось, она говорит: «Приезжай,
сынок!» И я решил, что мне нужно поехать в Россию – в Туву. Первая
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моя поездка состоялась в 2003 году благодаря благотворительному фонду,
который профинансировал ее» (см. «Центр Азии», №41, 16 — 22 октября
2009).
С тех пор Шон Куирк практически прописался в Туве. В 2005 году
он женился на тувинской девушке Светлане Сундуй. У них родилось трое
детей. Языком общения в семье является тувинский. Сейчас Шон работает
в Национальном оркестре Республики Тыва; исполняет горловое пение,
играет на тувинских народных инструментах – игиле, дошпулууре,
бызаанчы и хомусе. Одновременно является менеджером тувинской
группы “Алаш”, которая регулярно гастролирует по Соединенным
Штатам. В августе 2008 года Шону Куирку присвоено почетное звание
«Заслуженный артист Республики Тыва».
В Туве известны также несколько японских исполнителей горлового
пения. Один из них Масахико Тодорики, участник популярной
музыкальной группы «Тарбаган», созданной им совместно со своим
соотечественником Харухико Сага, также поклонником горлового пения
(фото 37). Их дуэт успешно гастролирует по Японии, а также принимает
активное участие в международных музыкальных конкурсах и фестивалях.
Они выпустили несколько самостоятельных альбомов. В 1998 году группа
«Тарбаган» получила второй приз на конкурсе «Хоомей» в Кызыле, тем
самым доказав, что иностранные исполнители могут составить достойную
конкуренцию тувинским мастерам в этом чрезвычайно сложном жанре
музыкального искусства. М.Тодорики и Х.Сага были, пожалуй, первыми
японцами, освоившими горловое пение.
Японка Мао Терада не менее известная исполнительница тувинского
горлового пения. В прошлом выпускница Токийского университета,
специалист по японскому языку и литературе, она впервые приехала в
Туву в 1998 году вместе с группой японских горловиков под руководством
Коичи Макигами. Эта поездка во многом определила дальнейшую судьбу
молодой японки. Через какое-то время она вернулась в полюбившуюся ей
Туву, где живет по сегодняшний день. Для японцев, приезжающих сюда,
чтобы участвовать в конкурсе «Хоомей» или по каким-то другим
причинам, именно Мао Терада является тем самым «своим» человеком,
который, благодаря своему свободному владению тувинским, значительно
облегчает контакт с местным населением и его культурой. Мао в Туве
называют не иначе, как отувинившейся японкой, что вполне соответствует
действительности.
Следует заметить, что музыкант Коичи Макигами, который впервые
привез Мао Тераду в Туву, является большим популяризатором тувинского
горлового пения в Японии. Он организовал в своей стране японско-
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тувинское общество хоомейжи, а также регулярно проводит конкурсфестиваль «Хоомей». Будучи блестящим организатором, К.Макигами
часто устраивает гастроли тувинских артистов в Японии (фото 37).
Неизменным помощником ему в этом является его супруга Аяко, которая
также является поклонницей горлового пения. Благодаря их совместной
деятельности многие японцы познакомились с музыкальной культурой
тувинского народа (фото 38).
Помимо этого, Коичи Макигами сам исполняет горловое пение. В
Японии у него есть студенты, которых он обучает этому пению. В
последнее время среди них стало много девушек. И у них горловое пения
часто получается лучше, чем у мужчин.
Некоторые японцы весьма серьезно преуспели в хомее. Например, в
Международном конкурсе «Хоомей-2003» часть призов досталась
участникам из Японии, в том числе Мао Тераде за оригинальное
исполнение. Приз «За лучшее исполнение на хомусе» получил тогда Лео
Тадагава, а «Приз зрительских симпатий» достался Коджи Киджима.
Известная японская телекомпания NHK, пользуясь случаем, сняла фильм
о хоомее для цикла передач «Знакомство с жизнью народов Азии».
Главными героями фильма выступили известный тувинский горловик
Конгар-оол Ондар и два его ученика – Бады-Доржу Ондар и Аян-оол Сам,
которые сейчас являются участниками известной группы «Алаш».
Переводчиком для съемочной группы был Наоки Такасима.
Для японской исполнительницы Мао Терада конкурс 2003 года стал
пропуском в мир тувинской музыкальной культуры. Она два раза
удостаивалась «приза зрительских симпатий» - в 2004 и 2008 гг. В 2004 г.
получила второе место в номинации «горловое пение» на Международном
курултае сказителей в Республике Алтай; в 2007 г. удостоилась приза за
лучшее исполнение в стиле каргыраа.
Следует отметить, что иностранный фактор в тувинском горловом
пении иногда весьма успешно используется в политических компаниях.
Например, в 2007 году тувино-американо-японское трио в составе тувинца
Евгения Сарыглара, американца Шона Куирка и японки Мао Терада
приняло участие в компании за поддержку партии «Единая Россия».
Позже они давали концерт в поддержку Владимира Путина. А когда
В.Путин посетил Туву в августе этого же года, он имел возможность
лично познакомиться со своими агитаторами-музыкантами.
Вряд ли в свое время Каррутерс мог предположить, что тувинское
горловое пение так широко шагнет за пределы своей родины. Для него
это было всего лишь заунывным, хотя и не лишенное оригинальности
пением, «согласующимся с меланхолическим характером туземцев».
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Однако, как показало время, музыкальная традиция тувинцев не только
сохранилась в живой форме, но и обретает новую жизнь. Это лишний раз
подтверждает тот факт, что песенное творчество народа есть отражение
его высокого и несгибаемого духа.

64

Глава 1. ЭКСПЕДИЦИЯ АЛЕКСАНДРА ДУГЛАСА КАРРУТЕРСА

Фото 1. Каррутерс был очарован страной голубых рек.

Фото 2. Неугомонный Енисей.
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Фото 3. Экспедиция подоспела к весенней страде.

Фото 4. Бедный аал.
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Фото 5. Сборка юрты.

Фото 6. Перевозка юрты на воле.
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Фото 7. Тувинские чиновники. Начало ХХ века.

Фото 8. Тувинская семья.
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Фото 9. Тувинские мужчины, 1910 год.

Фото 10. Лама в своей юрте.
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Фото 11. Самагалтайский хурэ. Первая четверть ХХ века.

Фото 12. Нижнечаданский хурэ, 1905 год.
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Фото 13. Дом русского купца на Хамсаре.

Фото 14. Интерьер дома русских староверов. Музейный экспонат.
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Фото 15. Новый оваа в пригороде Кызыла.

Фото 16. Современная юрта.
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Фото 17. Традиционный чум оленевода-тоджинца. Музейный экспонат.

Фото 18. Тоджинский олень.
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Фото 19. Оленеводы Тоджи.

Фото 20. Американский антрополог Б.Донахо помогает строить загон в
Тодже, 2000 год.
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Фото 21. Летняя стоянка.

Фото 22. Обелиск Центр Азии.
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Фото 23. Современный буддийский храм в Кызыле.

Фото 24. Монахи нового поколения.
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Фото 25. Верующие в храме, 2009 год.

Фото 26. Буддийские талисманы.

77

Фото 27. Субурган в степи.

Фото 28. Пример буддийско-шаманского синкретизма, 2009 год.
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Фото 29. Таким англичане увидели Верхнечаданский храм.

Фото 30. Служба в храме. Начало ХХ века.
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Фото 31. Руины Верхнечаданского хурэ, 2000 год.

Фото 32. Таким будет новый храмовый комплекс. Макет.
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Фото 33. Тувинка в национальном костюме.

Фото 34. Традиционные музыкальные инструменты.
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Фото 35. Выступление женского ансамбля в Осака (Японии), 2009 год.

Фото 36. Японский дуэт Тарбаган.
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Фото 37. Афиша тувинских горловиков в Японии.

Фото 38. Тувинско-японские поклонники горлового пения.
Осака, 2009 год.
83

