СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ И
ССЛЕДОВАТЕЛИ ТУВЫ : Вклад
американцев
著者(英)
journal or
publication title
volume
page range
year
URL

Marina Mongush
Senri Ethnological Reports
92
172‑178
2010‑05‑25
http://doi.org/10.15021/00001037

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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коллекции были великолепные треугольные и ромбовидные марки,
которые выпускались в стране под таинственным названием Танну-Тува.
Он нашел эту страну на карте 1930 года, где она была вытянутым
фиолетовым пятном рядом с Монголией. С тех пор он о ней ничего не
слышал. Однако желание когда-нибудь посетить эту загадочную страну
прочно овладело им.
Следует заметить, что Ричард Фейнман был человеком неуемной
любознательности и разносторонних интересов. Он, например, с
удовольствием играл на барабанах «бонго», изучал японский язык,
рисовал и занимался живописью, принимал участие в дешифровке текстов
майя и проявлял живой интерес к чудесам парапсихологии. Вдобавок ко
всему этому и его увлечение Тувой, которым он сумел заразить своих
родных и близких.
В 1970-х Фейнман, его супруга Гвинет и их близкий друг Ральф
Лейтон, сын известного физика Роберта Лейтона, задумали поездку в
Туву. Отчёт об этой поездке, по мнению Фейнмана, должна была заново
открыть миру эту страну. Так началась серьезная подготовка американцев
к предстоящей поездке: Фейнман с супругой перечитали всю доступную
литературу о Туве. Более того, после долгих поисков они вышли на
статью тувинского фольклориста Ондара Дарыма, которому тут же
написали письмо.
Между тем Фейнман и Лейтон стали обсуждать, как можно достичь
поставленной цели. Они решили, что Фейнман мог бы выступить в
Москве с курсом лекций по физике, после чего они все вместе могли бы
отправиться в Кызыл. Место с таким непривычным названием, как считал
Фейнман, должно было быть необычным и интересным. «Но побывать в
Туве вот так просто – это было равносильно тому, чтобы долететь до
вершины горы на вертолете, - вспоминает Р.Лейтон, - Ричарду доводилось
и раньше путешествовать по отдаленным уголкам планеты» (см: http://
www.tuva.asia/journal/issue_1-2/172-feynman.html).
Фейнман и Лейтон буквально начали бомбардировать петициями
Интурист, Академию наук СССР; они отправляли письма во все
официальные инстанции; сочиняли послания при помощи тувинскомонгольско-русского разговорника и русско-английского словаря;
атаковали московское радио, вещавшее на английском языке. Все это
делалось с единственной целью - узнать, как попасть в Туву. Чтобы
воодушевить себя, они стали отмечать тувинские национальные праздники
и совершать виртуальные путешествия по улицам Кызыла и Чадана;
создали общество “Друзья Тувы в Америке”. 14 августа 2006 года это
общество отметило свой 25-летний юбилей.
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Известный российский физик Виталий Гинзбург считает, что одним
из доказательств того, что Р.Фейнман обладал чрезвычайно широким
диапазоном интересов, было то, что он хотел посетить Туву. «Почему-то
он заинтересовался этой далекой окраиной нашей страны, - пишет он, но несколько лет назад организовать посещение Тувы американским
физикам было немногим легче, чем полететь на Луну, и, к сожалению,
Фейнман так и не побывал в Туве и, вообще, в СССР» (см. Наука и жизнь
1988, №7).
Первое время Фейнман и Лейтон получали из Союза ответные
письма на свои запросы, но в них не было ответа на главный вопрос. Лед
тронулся лишь в начале 1988 года, когда на имя Ричарда Фейнмана
пришло письмо от академика Е.П.Велихова со следующим содержанием:
«Уважаемый профессор Ричард Фейнман, для меня большая честь
пригласить Вас, Вашу супругу и четырех Ваших коллег посетить
Советский Союз в качестве гостей Академии наук СССР. Членкорреспондент Академии наук СССР, профессор А.П.Капица сообщил
мне о Вашем желании побывать в Тувинской АССР и познакомиться с ее
достопримечательностями. Мы считаем наиболее благоприятным
временем для такого визита май-июнь текущего года. Ваша поездка
может продлиться 3-4 недели. Я надеюсь, что в ходе этого путешествия у
Вас будет возможность встретиться с советскими коллегами в
Новосибирске и Москве, которые хорошо знакомы с Вашей научной
деятельностью и работами, и будут рады такой встрече. С удовольствием
сообщаю, что Академия наук покроет все расходы по пребыванию Вас и
Ваших коллег в Советском Союзе. Искренне Ваш, Академик Е. П.
Велихов» (см. Leighton 1991).
Однако письмо пришло с большим опозданием. К этому времени у
Фейнмана обнаружилась редкая форма рака. Несколько повторных
операций не принесли успеха. 15 февраля 1988 года его не стало. Через
год английская телекомпания Би-Би-Си сняла документальный фильм об
известном физике, в котором говорилось и о его увлечении Тувой. Это
была первая большая премьера Тувы на телеэкране для широкой
англоязычной аудитории.
Неосуществленную мечту Ричарда Фейнмана осуществил его друг
Ральф Лейтон. Все перипетии в ходе их отчаянных попыток приехать в
Туву очень живо и колоритно описаны им в книге «В Туву любой ценой»
(Leighton 1991) (фото 1). А их совместное детище - общество «Друзья
Тувы в Америке» - за годы своего существования успело сделать
невероятно много полезных дел. В частности, оно организовало первые
гастроли тувинских исполнителей горлового пения в Соединенных
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Штатах, а также выставки археологических находок из тувинских
курганов. Общество содействовало участию тувинских всадников и
борцов-хурешистов в самом престижном параде страны – Параде Роз в
Пасадене. Благодаря финансовому содействию общества в одной из
американских клиник была проведена сложнейшая операция тувинской
девочке Тане Хураган-оол. Обществом были также осуществлены
переводы книг о Туве на английский язык.
Летом 2006 года тувинской журналистке Дине Оюн удалось связаться
с Ральфом Лейтоном и узнать от него, как же начиналась рождение
общества «Друзей Тувы». В начале это, как оказалось, был просто список
людей, интересующихся Тувой и другими отдаленными уголками планеты.
Лейтон начал составлять его в 1981 году; тогда он впервые отправил
самым разным людям приглашение отметить 14 августа - День тувинской
республики. Этот список постепенно пополнялся все новыми и новыми
именами и через 15 лет насчитывал уже несколько тысяч фанатов Тувы.
Несколько раз в году Лейтон рассылал этим людям почтой самодельный
вестник последних тувинских новостей. Так продолжалось до 1999 года.
С тех пор он оставил это занятие, так как сайт “Друзья Тувы” в Интернете
стал выполнять эту задачу вместо него. Из него теперь люди узнают о
Туве, Ричарде Фейнмане, находят полезные ссылки на другие ресурсы,
включая и тувинские.
Летом 2009 года Туву посетили две журналистки из британской
радио- и телекомпании Би-Би-Си. Цель их визита состояла в подготовке
большого сюжета о Туве для своих радиослушателей. Одна из журналисток
– Илона Виноградова – в конце 1990-х почти год проработала на
тувинском телевидении и знала республику не понаслышке. В Туве
остались ее корни, здесь жили ее бабушка и дед-тувинец, отсюда родом и
ее мама. В настоящее время И. Виноградова работает ведущей русской
службы Би-Би-Си. Ее напарницей оказалась Мишель Фейнман, дочь
самого известного фаната Тувы Ричарда Фейнмана. Поэтому визит двух
дам не был вовсе случайным, он носил не только профессиональный, но
и личный характер.
В ходе визита Мишель Фейнман встретилась с родными Ондара
Дарыма, ставшему первым тувинцем, которому ее отец написал письмо.
Мишель также встретилась с главой республики Шолбаном Кара-оолом.
Премьер дал обширное интервью британскому радио об истории края и
его перспективах.
Мода на Туву, которую когда-то открыл Ричард Фейнман, оказалась
очень востребованной. Только со временем она приобрела несколько иное
качество. Если раньше в Туву в основном устремлялись любители
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экзотики и искатели приключений, то сейчас сюда приезжают серьезные
исследователи и, как правило, надолго. Среди них два американца,
лингвист Дэвид Харрисон и антрополог Брайан Донахо (фото 6, 7). Они
приехали в Туву примерно в одно и то же время – во второй половине
1990-х гг. Результатом их научных изысканий стали диссертации, которые
каждый из них защитил в своей области.
В 2000 году в Йельском университете США состоялась защита
докторской диссертации Дэвида Харрисона по теме «Морфология
тувинского языка». Четырьмя годами позже в Университете Индиана
защитил диссертацию Брайан Донахо по теме “Саянские перекрестки:
история и различные восприятия собственности у народов Южной Сибири
- тоджинцев и тофалар”.
Каждый из американцев прошел свой, по-своему сложный и
интересный путь в Туве. Дэвид Харрисон углубленно занимался изучением
тувинского языка и его диалектов; вел полевые исследования среди
тувинцев Цэнгэла в Баян-Ульгийском аймаке Монголии; особое внимание
уделил изучению языков оленеводческих народов Саяно-Алтая - тофаларов
и тоджинцев. Результаты этих исследований нашли отражения в ряде его
публикаций (Harrison 2000, 2004, 2005, 2007, 2008).
Вернувшись в Америку, Д.Харрисон организовал курсы тувинского
языка в Сварторском (Swarthore) колледже (штат Пеннсильвания). Он
скомплектовал группу из 13 студентов, изъявивших желание изучать
тувинский язык. В ходе этого уникального спецкурса студенты
познакомились с основными грамматическими конструкциями тувинского
языка, образцами фольклора различных жанров – от песен и скороговорок
до загадок и сказок. Изучаемый предмет пришелся по душе американским
студентам и руководство колледжа приняло решение повторять его по
мере необходимости. Сам Дэвид Харрисон считает, что разработать этот
курс он смог благодаря своей научной стажировке в Тувинском институте
гуманитарных исследований в 1998 году. Общение с тувинскими
коллегами-лингвистами и языковедами помогло ему понять многие
сложные проблемы, связанные с тувинским языкознанием.
Дэвид Харрисон также участвовал в проекте по документации
тюркских языков Сибири (ASLEP - Altay-Sayan Language and Ethnography
Project) на базе Отделения лингвистики Института эволюционной
антропологии им. Макса Планка (Германия). Результаты исследований
участников проекта лишь подтвердили ранее существовавший тезис о
том, что некоторые языки народов Сибири находятся на грани вымирания.
Например, на тофаларском языке говорит не более 40 его носителей,
самому молодому из которых около 60 лет. Все остальные полностью
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перешли на русский. Тоджинцы в быту чаще используют тувинский язык,
нежели свой диалект. Туха также теряют свой язык, предпочитая ему
монгольский.
Исчезновение части языков и наречий, по мнению Д.Харрисона,
представляет проблему не только с точки зрения культуры, но и флоры и
фауны. Языки малочисленных народов хранят уникальные сведения о
взаимоотношениях различных видов, поведении животных и т.д.
Информация о многих видах растений и животных не известна ученым,
но может быть зашифрована в умирающих языках. Поэтому спасение
таких языков, как считает американский лингвист, представляет собой
очень важную задачу. Его последняя монография «Когда умирают языки»
как раз посвящена этой актуальной теме (Harrison 2008).
Соотечественник
Д.Харрисона
Брайан
Донахо
занимается
исследованием тувинцев-тоджинцев и тофаларов, живущих в Иркутской
области. Сначала он шесть месяцев прожил в тайге вместе с тувинскими
оленеводами, четыре месяца - в их семьях в селениях Хамсара, АдырКежиг, Ий и Тоора-Хем в Тоджинском кожууне. За это время он выучил
тувинский язык. Затем вел полевые исследования среди тофаларов.
Сравнивая тоджинцев и тофаларов, Б.Донахо приходит к выводу, что
тувинцы-тоджинцы, несмотря на сложные перепетии судьбы, все же
сумели сохранить свое традиционное занятие - оленеводство и родной
язык, в то время как тофалары почти полностью утратили то и другое.
Другим объектом научных интересов Б.Донахо являются проблемы
охоты и браконьерства в Туве на примере Монгун-Тайгинского кожууна.
Он собрал интересные сведения о том, как жители кожууна относятся к
природе, охотничьему промыслу, браконьерству, охраняемым территориям
и т.д. Его исследование проводилось по 4 основным направлениям:
видение взаимоотношений человека и окружающей среды, социальное,
экономическое и культурное значение охоты, понятия легальности и
нелегальности охоты, взаимоотношения с органами защиты природы
разных уровней. По признанию Б.Донахо, результаты его работы в этом
направлении призваны помочь в решении вопросов, касающихся охраны
редких животных, в первую очередь, снежного барса и аргала, а также
охотничье-промысловых животных Тувы.
Следует заметить, что годы жизни Б.Донахо в Туве оказались
невероятно плодотворными. Он сумел здесь не только собрать богатейший
материал для своих многочисленных научных публикаций (Donahoe 1997,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), но и найти спутницу
жизни. В 2004 году он женился на тувинке Чайзу Кыргыс. Их брак был
зарегистрирован в Кызылском ЗАГСе; регистрация по просьбе жениха
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проводилась на тувинском языке, которым он на тот момент владел
значительно лучше, чем русским. Сейчас же Б.Донахо с одинаковым
успехом общается как на тувинском, так и на русском языках.
В настоящее время Б.Донахо работает старшим научным сотрудником
в Институте социальной антропологии им. Макса Планка в Халле
(Германия). Он ведет там два взаимосвязанных и взаимодополняющих
друг друга проекта, которые связаны с изучением современного состояния
тувинцев-тоджинцев, тофаларов, и сойотов. В рамках первого проекта
ведется разработка концепции о «коренных малочисленных народах»; в
рамках второго исследуется реальное функционирование законодательной
базы, призванной обеспечивать права и обязанности этих народов в
регионах их проживания.

2. Вклад западных ученых
В английском журнале Times от 23 ноября 1970 вышла статья декана
факультета Центральной Азии Кембриджского университета, профессора
Оуэна Латтимора о его поездке в Тувинскую Автономную Республику.
Статья заканчивалась следующим наблюдением автора: «А вот, наконец, и
сами тувинцы. Это одно из самых интересных и внешне привлекательных
национальных меньшинств из числа тех, с которыми мне довелось
пообщаться. В большинстве своем они среднего роста, лица овалом,
изящно вырисованные носы с тонкими аристократическими ноздрями,
слегка нависшие на глаза веки. Элегантны, радушны, уверены в себе.
Любители хорошо поесть, выпить, поговорить. В разговоре касаются
многочисленных тем. Их знания, подкованность и прозорливость по
отдельным знакомым мне темам и вопросам, не могли не вызывать
уважения. Мое сердце осталось в Туве, я полюбил этот народ».
В Рукописном фонде Тувинского института гуманитарных
исследований (бывшего Тувинского НИИ языка, литературы и истории)
хранятся снимки, на которых английский гость запечатлен вместе с
тувинскими коллегами. О.Латтимор был известным на Западе
монголоведом, весьма дружески настроенным по отношению к СССР.
Этот факт, очевидно, сыграл решающую роль в организации его поездки
в Туву, которая состоялась при содействии Сибирского Отделения
Академии наук. О.Латтимор стал первым западным ученым, попавшим с
Советскую Туву. Такой чести в то время могли удостоиться только
единицы.
Восемнадцать лет спустя, в 1988 году в Туву приехала киногруппа
британского телеканала «Гранада ТВ» с целью снять документальный
фильм, рассказывающий о переменах, происходящих в тувинском
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