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Глава Ш. СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ ТУВЫ

Вряд ли Дуглас Каррутерс и Отто Менхен-Хельфен могли
предполагать, что век спустя у них появится большое количество
последователей, таких же отчаянных и решительных ребят, которые
вооружившись знаниями, почерпнутыми из их книг, будут покорять Туву
заново, но уже совершенно в иных исторических условиях. Российская
империя, через которую в свое время проезжал Д.Каррутерс, чтобы
попасть в Урянхайский край, и Советский Союз, в котором жил и работал
О.Менхен-Хельфен, и откуда он поехал в «азиатскую Туву», уже не
существуют на современной карте мира. Нынче Тува, которая при Д.
Каррутерсе была частью Цинской династии Китая, затем Тувинской
Народной Республикой при О.Менхен-Хельфене, является одним из
национальных субъектов Российской Федерации.
Интерес к России за последние 15-20 лет резко возрос во многом
благодаря снятию железного занавеса, существовавшему в бывшем
Советском Союзе. Вместе с падением страны в 1991 году ослабли и
границы бывших союзных и автономных республик, находившиеся до
этого под крепким замком. Это повлекло за собой поток иностранных
туристов в ранее закрытые регионы страны, к которым в первую очередь
относилась Тува. Среди тех, кто ехал сюда, были люди из разных уголков
планеты. Кого-то Тува интересовала как буддистская республика,
отдаленно напоминающая Тибет, кого-то привлекало богатое наследие
шаманской традиции; кто-то стремился сюда, чтобы услышать настоящее
горловое пение, а кто-то – увидеть своими глазами неописуемую по
красоте природу этого края.
Начиная с 1990-х годов в Туве побывало большое количество
иностранцев. Среди них были любители трофейной охоты, бизнесмены,
политики, члены королевских семей, представители теле, радио- и
кинокомпаний, журналисты, научные работники, путешественники,
спортсмены, паломники, миссионеры и обычные туристы. Люди ехали
сюда как в одиночку, так и в составе различных групп и делегаций.
Однако, со временем из этого разношерстного потока выделилась
небольшая группа иностранцев, для которых Тува в силу определенных
обстоятельств стала местом многократного посещения, а для некоторых
даже второй родиной. При этом вклад каждого из них в изучение и
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популяризацию Тувы вполне конкретен и весом.
Среди них наиболее ярко выделяются несколько американских,
западных и японских исследователей. Все они практически стали
известными людьми в республике: о них часто пишут, у них берут
интервью, их приглашают на официальные мероприятия, о них говорят и,
наконец, их тувинцы воспринимают как «своих».
В работах современных зарубежных авторов можно найти весьма
оригинальные взгляды, мнения и суждения о языке, культуре, истории и
этнографии тувинского народа. Их исследования прежде всего интересны
тем, что в них представлен взгляд стороннего наблюдателя, который
непредвзят, вполне объективен и в то же время доброжелателен.
Несомненным достоинством современных работ является то, что они
написаны исследователями-очевидцами, которые делали те или иные
выводы на основе собственных наблюдений. А это обстоятельство, в свою
очередь, делает их труды очень ценными в качестве первоисточников.
Практически в каждой из них имеются ссылки на известные книги Д.
Каррутерса и О.Менхен-Хельфена, с которых в свое время началось
открытие Тувы иностранцами. Таким образом, традиция, когда-то
заложенная английским географом и немецким китаеведом, успешно
продолжается в новых именах и работах.

1. Вклад американцев
Самые первые упоминания о тувинцах в американских изданиях
появились в 1963 году. Это была научная серия Блумингтонского
университета (штат Индиана) по уралистике и алтаистике. В ней некий
Лоренц Крэдер написал главу о народах Центральной Азии, в которой
упомянул тувинцев наряду с шорцами и хакасами (Krader 1963:36). В том
же году вышел 32 том этой серии, в которой содержалась статья Джона
Крюгера о Тувинской Автономной области в составе СССР, главным
образом, написанная на основе данных, почерпнутых им из Большой
Советской Энциклопедии (Krueger 1963:317-322). В 1977 году вышел
объединенный 61-62 тома этой же серии, где Д.Крюгер уже опубликовал
грамматику тувинского языка, снабдив ее текстами из газетных,
журнальных и книжных изданий (Krueger 1977). Собственно этим и
исчерпывались знания о Туве и тувинцах в Америке.
Человеком, пробудившим активный интерес американцев к Туве, был
выдающийся физик Ричард Фейнман (1918-1988), создатель квантовой
электродинамики, один из разработчиков атомной бомбы, лауреат
Нобелевской премии по физике 1965 года. Увлечение далекой Тувой у
него началось еще в детстве, когда он коллекционировал марки. В его
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