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смешанная. В тувинских школах учатся преимущественно дети коренной
национальности. В них обучение с 1 по 7 классы ведется на тувинском
языке, а русский преподается как предмет с подготовительного по 11
класс, а с 8 класса преподавание всех предметов полностью переходит на
русский язык. В русских школах помимо учащихся русской национальности
немало учится детей и из тувинских семей, последних часто отличает
крайне слабое или полное незнание родного языка. В смешанных школах
преподавание ведется на тувинском или русском языках в зависимости от
состава учащихся в классах. По данным 2009 г, всего в республике
существует 167 школ, из них тувинских - 134, русских –7, смешанных 26.
Надо заметить, что в советское время национальная школа не
пользовалась таким успехом и спросом как сейчас, наоборот, многие
городские тувинцы направляли своих детей в русские школы, считая
образование на русском более престижным и перспективным. В результате
подобной ориентации и образовался тот слой тувинцев, правда,
незначительный, который не знает своего родного языка. Однако нельзя
сказать, что у таких тувинцев с утратой родного языка произошла смена
этнического самосознания.
Сегодня русский является родным языком не только для этнических
русских, но и для миллионов граждан других национальностей, в том
числе тувинцев. Кроме того, русский язык относится к немногим мировым
языкам, наряду с английским, испанским, французским и арабским. На
нем функционирует одна из крупнейших мировых культурных цивилизаций
(Тишков 2001:218). Он является культурной собственностью и капиталом
тех тувинцев, которые поставили перед собой цель расширить горизонты
жизненного пространства. Знание ими русского способствует восприятию
более широких мировых культурных ценностей и широкому
взаимодействию в международном масштабе.
Таким образом, прогноз Менхен-Хельфена о том, что будущее Тувы
связано с Советским Союзом, оказался более чем реальным. Однако
несмотря на то, что Союз давно прекратил свое существование, и доля
русского населения в Туве сегодня составляет всего 20, 1%, республика
по-прежнему продолжает оставаться в поле российского и русскоязычного
влияния.

8. «Женщины с гордой осанкой», лелеющие своих детей
Весьма интересные выводы делает Менхен-Хельфен о положении
женщины в семье и обществе. Он отмечает, что «положение женщин
тувинок довольно хорошее, во всяком случае несравненно лучше, чем у
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русских крестьян»; в них «нет ничего угнетенного, безмолвного», как это
принято у мусульманских народов; «чадра никогда не прикрывала» их
лицо; они «никогда не знали гарема»; они «так равноправны, что закон о
равноправии им ничего не дал» (фото 35, 36). Если и случается, что муж
бьет жену, то это происходит крайне редко, да и то в состоянии сильного
опьянения супруга. «Я всегда восхищался спокойным достоинством
тувинки, ее свободой, даже гордой осанкой», - заключает Менхен-Хельфен
(Менхен-Хельфен 1931:98-101). Предшественник Менхен-Хельфена
Каррутерс также отмечал, что тувинцы очень ценят своих женщин,
главным образом потому, что они рожают детей. Несомненным их
достоинством было также умение вести домашнее хозяйство, а по части
выделки кож и изготовления из них одежды они были, по мнению
Каррутерса, «поразительными искусницами»: с помощью молотка и
разных деревянных приспособлений они обделывали шкуру до тех пор,
пока она не становилась мягкой и тонкой (Каррутерс 1914:234-235).
О свободном и независимом нраве тувинской женщины писали
многие исследователи. Так, например, Г.Е.Грумм-Гржимайло отмечает, что
«будучи самостоятельной хозяйкой в своем доме, она вступает в
нелегальную связь с приглянувшимся ей мужчиной», причем на такую
связь в тувинском обществе смотрят спокойно (Грумм-Гржимайло
2007:594). В то же время женщины, вступающие в связь с мужчинами в
расчете на материальное вознаграждение, т.е. проституирующие,
презирались в тувинском обществе, и чтобы такие женщины могли выйти
замуж, не могло быть и речи. Развратницы, каждый день менявшие своих
партнеров, также относились к категории презираемых. Ф.Я.Кон пишет,
что его всегда поражало, насколько тонко тувинцы разбирались в этом
вопросе (Кон 2007:434).
Современная тувинка остается такой же, как и раньше: она
самостоятельна, независима и самодостаточна. Трудности постсоветского
периода заставили ее максимально мобилизоваться: она стала более
энергичной, решительной и деловой. Она постоянно учится новому,
совершенствуется в профессиональном росте, продолжая при этом
оставаться хранительницей домашнего очага, верной женой и заботливой
матерью.
Вместе с тем нельзя не признать факта, что современные тувинки,
особенно горожанки, имеющие высшее образование и высокий статус в
обществе, переживают настоящий кризис. Среднестатистический
тувинский мужчина уже многих не устраивает, так как он часто не
вписывается в рамки современных требований. Причина тому –
национальный характер, сформированный кочевым образом жизни. Он
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предполагает неравномерную затрату труда (напрягся во время приплода
скота, затем расслабился), нежелание работать последовательно, начиная
с малого, постепенно продвигаясь вперед, неспособность после поражения
продолжать начатое дело, неумение планировать жизнь, копить деньги,
необязательность,
отсутствие
пунктуальности,
ответственности,
дисциплины. Весь этот «багаж», доставшийся в наследство от предков, не
только поколебал устойчивость семейной идентичности, но и сильно
осложнил тувинцам переход к рыночным отношениям. Мощной
хозяйственно-промышленной элиты в Туве не было и нет до сих пор,
наживать богатства здесь пока не научились (Тишков 2001:153).
Тибетский монах Лопсан Тубтен, более десяти лет живущий и
работающий в Туве, заметил в частной беседе, что к нему за помощью и
поддержкой часто обращаются женщины молодого и среднего возраста,
страдающие от семейных неурядиц. Обычно они жалуются на своих
мужей, которые пьют, избивают их, изменяют, не работают, не участвуют
в воспитании детей и т.д. Картину дополняет неутешительная статистика:
женщин в республике больше, чем мужчин. При этом образовательный
уровень тувинок в среднем значительно выше, чем у мужчин. Типичная
ситуация, когда две-три женщины не могут поделить между собой одного
мужчину. Поэтому Лопсан Тубтен советует тувинцам официально ввести
закон о многоженстве, что, по его мнению, снимет остроту проблемы,
которая, к сожалению, характерна сегодня не только для Тувы, но и для
России в целом. Однако претворение в жизнь этого совета невозможно,
поскольку в тувинском обществе издавна господствует моногамный брак,
и приверженность тувинцев к традиционной модели семьи (один отец и
одна мать для детей, совместная забота о детях, верность второй половине)
невероятно велика.
Еще пятнадцать или двадцать пять лет назад положение женщины, в
первую очередь замужней, было достаточно стабильным. Сегодня же
среди них, принадлежащих ко всем кругам и слоям, все больше
распространение получает взгляд, согласно которому брак не столь
обязателен.
Среди современных тувинок появился значительный слой женщин,
предпочитающих одиночество обременительному браку с мужчиной, не
отвечающему ее интеллектуальным и материальным запросам. Такие
женщины ждут от мужчины социальной доминантности, экономических
гарантий, профессиональной карьеры, напористости в достижении целей,
а также исполнения роли защитника интересов семьи. Однако в реальной
жизни подобные ожидания за редким исключением практически не
оправдываются. Женщины с такими запросами больше ориентированы на
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то, чтобы получить престижное образование, сделать успешную карьеру,
стать обеспеченными и самодостаточными.
Здесь следует подчеркнуть особую любовь тувинцев к детям. Это
качество за ними отмечали многие исследователи. Каррутерс, например,
считал, что желанием каждого тувинца является «настойчивое стремление
поддержать дальнейшее распространение своего рода», а потому
содержание большого количества детей не вызывает опасений и не
считается бременем (Каррутерс 1914:235). То же самое подтверждает
В.Родевич; он пишет: «В семейной жизни сойоты (тувинцы – М.М.) очень
любят детей, которыми окружены в большом количестве» (Родевич
2007:369). «Детей родители любят и балуют их», - замечает А.В.Адрианов
(Ардианов 2007:106). Им вторит Менхен-Хельфен: «Все тувинцы любят
своих детей. Это сущая правда, никогда ни разу я не видел, чтобы
взрослый бил ребенка». При этом они одинаково любят как мальчиков,
так и девочек, никаких различий между ними не существует, за
исключением того, что при рождении мальчика его пуповину разрезают
ножом, а при рождении девочки – ножницами. Это делается из
соображений, что мальчику в будущем придется резать мясо ножом, а
девочке шить одежду». Аборты в тувинском обществе не поощрялись.
«Хотя русские меня уверяли, что тувинки умеют очень хорошо вытравлять
плод, - пишет Менхен-Хельфен, - но все тувинцы это отрицали с большой
настойчивостью и я склонен им скорее верить». Любовь мам к своим
малышам проявлялась и в том, что они кормили их грудью до
четырехлетнего возраста (Менхен-Хельфен 1931:94-95).
Особого внимания заслуживает комплекс обрядов, сопутствующий
детям в период младенчества — от рождения до трех лет, - в котором
отразились, с одной стороны, религиозные верования, связанные с
традиционными добуддийскими ритуалами, с другой — исключительно
бережное отношение тувинцев к детям. У разных авторов встречаются
одни и те же детали, по которым можно судить, насколько
привилегированное положение в обществе занимают дети: к ним относятся
удивительно нежно и заботливо, они «целыми днями ползают по полу в
юрте и только на ночь укладываются в люльку вроде корытца, в которую
вниз насыпана зола, затем положена шерсть, хорошо расчесанная и
вымытая, поверх которой кладется мягко выделанная шкура, в мех
которой ребенок запеленывается и затем зашнуровывается к краям
люльки, чтобы ночью не мог выпасть» (Шишкин 1914:105). Ребенка
тувинцы не целуят, а нюхают, что является у них наивысшей формой
ласки; они также никогда не наказывают детей. Э. Таубе отмечает: «Почти
за шесть месяцев, которые я прожила среди тувинцев в их юртах,
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принимая участие в их жизни, я не разу не видела, чтобы ударили
ребенка. Существует множество защитных обрядов и табу, чтобы уберечь
ребенка от всего злого» (Таубе 1994:14).
К числу последних относится целая система иногда рациональных,
но часто суеверных предписаний, например, обмазывание лба ребенка
сажей, если вечером его должны вынести из дома; пришивание к его
одежде когтя медведя или орла, которые, по поверьям, защищают от
порчи и сглаза; запрет перешагивать через одежду ребенка, дабы не
лишить его покровительства добрых сил; обычай давать ребенку несколько
имен, чтобы обманывать таким образом злых духов, вознамерившихся
забрать его душу (Таубе 1994:14).
Если дети в семье часто умирают, то, желая сохранить новорожденному
жизнь, ему дают неблагозвучное имя типа Багай-оол (Плохой мальчик),
Толгай-оол (Кривой), Калдармаа (Рябая), Чолдакмаа (Короткая) и т.д. В
этих же целях иногда мальчика называют женским именем, девочку —
мужским; или девочку одевают как мальчика, а мальчика как девочку, при
этом первой стригут волосы, второму, наоборот, их отращивают и
заплетают в косу.
Очень популярным у тувинцев был и праздник «первой колыбели»,
устраиваемый на третьи или седьмые сутки после рождения ребенка. До
этого он безотлучно находился с матерью и спал с ней в одной постели.
Поскольку тувинские семьи, как правило, имеют больше одного ребенка,
детей принято растить в одной и той же колыбели, которая переходит от
старших детей к младшим. Если нужна новая колыбель, ее изготавливают
родственники роженицы по материнской линии.
Прежде чем положить новорожденного в колыбель, его обмывали
освященной и ароматизированной можжевельником водой, затем его
пуповину клали в маленький мешочек, который привязывали к изголовью
колыбели, где он висел до тех пор, пока малыш не покидал свое первое
ложе. Под малыша подкладывали одек – сушеный овечий помет, который
выполнял функцию «активного памперса», так как помимо задачи
пропускать и впитывать влагу, удерживать тепло, он еще обладал
определенным бактерицидным свойством (Даржа 2003:122). Э.Таубе
праздник «первой колыбели» называет обрядом очищения матери и
ребенка от скверны, якобы всегда сопутствующей родам — нечистому
акту с точки зрения традиционных представлений (Taube 1982:32).
Следующий широко бытовавший обряд – это обряд первой стрижки,
который совершали родители и родственники ребенка по достижении им
трехлетнего возраста (считая внутриутробный период развития). Обряд
этот, сопровождаемый преподнесением ребенку щедрых даров в виде
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скота и предметов личного пользования, знаменовал переход от
младенчества к детству. У современных тувинцев он сохранился в
пережиточной форме.
Менхен-Хельфен приводит следующий пример. Когда он спросил
тувинцев, не убивают ли они своих детей, те явно не поняли вопроса и
несколько раз переспросили его. Когда поняли, о чем речь, один тувинец
пришел в полное негодование. «Мы ведь не китайцы», - возмутился он; и
его поддержали все остальные. Немецкий исследователь, по всей
вероятности, имел в виду случаи убийства маленьких девочек по причине
их нежелательности, которые часто случались в соседнем Китае. Однако
в Туве представить нечто подобное было совершенно невозможно. Здесь
любовью и заботой окружали даже внебрачных детей, которые ни в коей
мере не считались позором, клеймом для семьи, где они появились. По
мнению Менхен–Хельфена, рождение такого ребенка только «повышает
рыночную стоимость девушки» и «доказывает ее плодовитость» (МенхенХельфен 1931:95-96). То же самое отмечал и Г.Е.Грумм-Гржимайло:
внебрачный ребенок у юной девушки приветствуется ее семьей как залог
того, «что она не засидится в девках» (Грумм-Гржимайло 2007, c.594).
Усыновление и удочерение в тувинском обществе не только
распространенные явления, но и поощряемые, одобряемые, а иногда даже
обязательные. В последнем случае к ним прибегают, чтобы решить
проблему бездетности или детской смертности в семье. Если в семье дети
не выживают, чтобы остановить этот процесс, берут чужого ребенка на
воспитание. Передача ребенка в другую семью может носить и временный
характер, так как обратный его выкуп допускается обычаем (ГруммГржимайло 2007:595). Бездетным родителям часто помогают многодетные
родственники, которые отдают им одного из своих детей.
Современные тувинки, которые достигли определенного социального
статуса и материальной независимости, а потому испытывающие
сложности с поиском достойного партнера, как правило, решаются родить
ребенка без мужа. Обычно они это делают до или после 30 лет. Некоторые
испытывают радость материнства под или за 40 лет. С точки зрения их
бабушек и пробабушек, которые рожали своих первенцев в 16-18 лет, это,
конечно, поздновато, но лучше поздно, чем никогда. В тувинском обществе
женщине не принято оставаться бездетной (фото 40).
Шведский антрополог Хуберт Якобс, проводивший полевые
исследования в Туве в конце 1990-х годов, был удивлен большому
количеству одиноких женщин, воспитывающих детей без участия мужчин.
Даже в Швеции, где феминизм, по его мнению, достиг апогея, нет такого
количества матерей-одиночек, как в маленькой Туве с ее немногочисленным
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населением. Однако он же заметил, что многие тувинки, с его, европейской
точки зрения, невероятно привлекательны и обаятельны. Его восхищала
самостоятельность и независимость местных женщин, что делало их
похожими на западных сверстниц.
Похоже, за прошедшие 80 лет тувинские женщины не только
сохранили, но и значительно усилили свои позиции в обществе. Они попрежнему продолжают удивлять и восхищать заезжих иностранцев своим
сильным характером и безграничной самостоятельностью. Подтверждением
тому являются участившиеся в последнее время браки тувинок с
иностранцами. Среди них доля браков с европейцами и американцами
превалирует над браками с представителями восточных народов.
*

*

*

В заключении книги Менхен-Хельфен задается вопросом: «Что
сделается с тобой Тува? Милая Тува, красивая Тува, жалкая Тува, что
сделается с тобой? Останешься ты русской? Станешь ли ты китайской?»
И сам же дает краткий, но очень пессимистичный ответ, в котором
выражено его пренебрежительное отношение к далекой, чужой и
малопонятной ему Туве: «Что бы ни случилось с тобой – жалкая Тува»
(Менхен-Хельфен 1931:178).
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Фото 1. Главная улица Кызыла, 1930 год.

Фото 2. Ярмарка в Кызыле, 1943 год
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Фото 3. Демонстрация в Кызыле, 1943 год.

Фото 4. Госбанк ТНР, 1932 год.
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Фото 5. Электростанция, подаренная СССР в 1925 году.

Фото 6. Книжная ярмарка, 1936 год.
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Фото 7. Просвещение народных масс, 1931 год.

Фото 8. Русские золотодобытчики в Туве. Начало ХХ века.
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Фото 9. Маральи рога для отвоза в Китай.

Фото 10. Участники ламского съезда, 1928 г.
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Фото 11. Шаманские бубны. Музейные экспонаты.

Фото 12. Работники советской торговли в ТНР.
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Фото 13. Вакцинация.

Фото 14. Здание магазина. Начало ХХ века.
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Фото 15. Внутри магазина.

Фото 16. Ассортимент современного магазина в Кызыле.
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Фото 17. В отделе верхней одежды.

Фото 18. Дом тувинского правительства.
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Фото 19. Здание Арбитражного суда.

Фото 20. Музыкально-драматический театр.
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Фото 21. Национальный музей.

Фото 22. Улица современного Кызыла.
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Фото 23. Оваа возле шаманской клиники.

Фото 24. Аэропорт в Кызыле.

157

Фото 25. МТС, Билайн и Мегафон связывают Туву с миром.

Фото 26. В Интернет-кафе.
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Фото 27. Встреча паломников с Далай-ламой в Индии, 2008 год.

Фото 28. Молитвенный барабан в центре Кызыла.
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Фото 29. Его Святейшество Богдо-гэгэн 1X.

Фото 30. Геше Джампа Тинлей.
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Фото 31. Мантра, выложенная на горе.

Фото 32. Новая православная церковь в Кызыле.

161

Фото 33. Спортивный комплекс в честь Субедея.

Фото 34. Образ Чингисхана в сувенирной продукции.
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Фото 35. Красавица времен ТНР.

Фото 36. Активистка времен ТНР.
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Фото 37. Счастливое материнство.

Фото 38. Великий Акира Курасава...
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Фото 39. Дерсу Узала - Максим Мунзук.

Фото 40. Салчак Тока - известный политический деятель Тувы.
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Фото 41. Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу.

166

Фото 42. Юмжагийн Цеденбал - лидер социалистической Монголии.
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Фото 43. Известная художница Надя Рушева.

Фото 44. Современная исполнительница Саинхо Намчылак.
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Фото 45. Известный монгольский писатель тувинского происхождения
Чинаг Галсан.

Фото 46. Пример сочетания шаманизма и горлового пения.
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Фото 47. Московская шаманка Вера Сажина.

Фото 48. В.Сажина исполняет шаманский обряд.
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Фото 49. Русский шаман Роман Нестеров.

Фото 50. Камлание Р.Нестерова.
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