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Ча ст ный слу чай из            
Зо ло то ски фов мог ли не ско ро уви деть в Ты ве.                   



2но яб ря 2008 го да в Кы зы ле — сто ли це
Рес пуб ли ки Ты ва — от кры лась впе чат -
ляю щая вы став ка. На ней бы ли пред -

став ле ны уни каль ные на ход ки из скиф ских
кур га нов До ли ны ца рей. Вни ма ние при вле -
ка ло ору жие, кон ское сна ря же ние, бы то вая
ут варь. Од на ко не это со став ля ло, как го во -
рят сей час, экс клю зив вы став ки. Глав ные ее
цен но сти туск ло по бле ски ва ли за пу ле не -
про би вае мы ми стек ла ми. На стен дах и вит -
ри нах под не усып ным кон тро лем ка мер на -
блю де ния ле жа ли ки ло грам мы зо ло та. Цен -
ные да же не столь ко из-за ме тал ла, хо тя и
он тя нул на мил лио ны дол ла ров, сколь ко
бла го да ря сво ей куль тур но-ис то ри че ской
зна чи мо сти. В На цио наль ном му зее рес пуб -
ли ки на ко нец-то бы ли вы став ле ны зо ло тые
ук ра ше ния из кур га на Ар жа ан-2, пе ре вер -
нув шие пред став ле ния ря да уче ных о пу тях
раз вития че ло ве че ской ци ви ли за ции. В них
удив ля ло все: и воз раст — бо лее 2700 лет, и
мас тер ст во из го тов ле ния, и, что со всем не -
ве ро ят но, сча ст ли вая судь ба. На дол гом пу -
ти из глу би ны ве ков они мог ли не раз бес -
след но ис чез нуть. В том чис ле и по сле сво -
его от кры тия.

До ли на ца рей — так здеш нее на се ле ние
из дав на на зы ва ет ме ст ность со мно же ст вом
мо гиль ных кур га нов — при вле ка ла вни ма -
ние ар хео ло гов еще поч ти 100 лет на зад.
Пер вые рас коп ки в 1916 го ду про вел вид ный
си бир ский эт но граф и ар хео лог, сын свя -
щен но слу жи те ля Алек сандр Ад риа нов, рас -
стре лян ный в 1920 го ду том ски ми боль ше -
ви ка ми без су да и след ст вия.

В на ча ле 70-х го дов про шло го века ар -
хео ло ги рас ко па ли кур ган Ар жа ан-1.

Че рез 30 лет, в 2001-м, на ча лись рас коп -
ки мо гиль но го кур га на Ар жа ан-2.

Ру ко во ди тель ар хео ло ги че ской экс пе ди -
ции, на уч ный со труд ник Эр ми та жа Кон стан -
тин Чу гу нов и двое его немец ких кол лег —
Гер ман Пар цин гер и Ана то лий На глер на -
дея лись, ко неч но, что им по ве зет боль ше,
чем пред ше ст венни кам, ко то рые, рас ко пав
Ар жа ан-1, уви де ли за хо ро не ние дав но раз -
граб лен ным. Но ка ко во бы ло их да же не
удивле ние, а по тря се ние, ко гда сна ча ла в
глу би не зем ли от крыл ся квад рат ный сруб с
двой ны ми стен ка ми из бре вен лист вен ни -
цы, а по том не  тро ну тое ни кем, кро ме вре -
ме ни, по гре бе ние. На тща тель но об ра бо -
тан ном по лу ле жа ли кост ные ос тан ки двух
лю дей: муж чи ны и жен щи ны. Су дя по то му,
во что они бы ли ко гда-то оде ты, уче ные сра -
зу по ня ли: это “цар ское” за хо ро не ние ски -
фов. Муж чи на — вождь, жен щи на — же на,
ко то рую, по опи са ни ям Ге ро до та в его зна -
ме ни той “Ис то рии”, ски фы уби ва ли, что бы
“ца рю” и в за гроб ной жиз ни бы ло не оди но ко.

Ис чез нув шие кос тю мы ук ра ша ли поч ти 5
ты сяч (!) зо ло тых бля шек, фи гу рок зве рей и
жи вот ных, зо ло тые пла сти ны. Жен ский го -
лов ной убор вен ча ли зо ло тые шпиль ки, од -

на из ко то рых пред став ля ла скульп ту ру
стоя ще го оле ня. В рай оне шеи и гру ди ле жа -
ло мно же ст во зо ло тых под ве сок, бу сы и
серь ги с дра го цен ны ми кам ня ми. У муж чи ны
на шее — зо ло тая грив на — сим вол вла сти. Вся
по верх ность ее то же бы ла по кры та фи гур ка -
ми зве рей. Шта ны “ца ря” ук ра шал мель чай -
ший зо ло той би сер, го ле ни ща са пог об тя ги -
ва ли зо ло тые лис ты. Все го в за хо ро не нии зо -
ло та ока за лось око ло 20 ки ло грам мов!

Как от ме ти ли позд нее уче ные, “на ход кам
в кур га не Ар жа ан-2 нет ана ло гий в ар хео ло -
гии”. “Из на чаль но, — при знался К. Чу гу нов, —
мы да же не мог ли пред ста вить се бе, что они
соз да ны рань ше, чем в VI ве ке до на шей эры”.

Ока за лось, рань ше. С по мо щью изо топ -
но го ана ли за и дру гих ис сле до ва ний, а так -
же по го до вым коль цам ли ст вен ни цы спе -
циа ли сты Рос сии, Гер ма нии и Гол лан дии ус -
та но ви ли, что кур ган со ору жен во вто рой
по ло ви не VII ве ка до н. э.

Ка кие ве хи и со бы тия при хо дят на па мять
об этом пе рио де ми ро вой ис то рии? Древ няя
Гре ция? Но она еще да же не сформи ро ва -
лась. Толь ко-толь ко на ча ли воз вы шать ся
Афи ны и ста ла на би рать си лу Спар та.
Доживало последние десятилетия Ассирий -
ское царство с известным со школьной
скамьи Ашшурбанипалом. С исторической
точки зрения чуть ли не рядом дважды был
раз ру шен Ва ви лон — эта “ве ли кая блуд ни -
ца”, по оцен ке Биб лии. Словом, седая даль
времен... А ски фы уже об ря жа ли усоп шую
“цар скую” че ту в зо ло тые ук ра ше ния, изя ще -
ст во ко то рых и се го дня вы зы ва ет удив ле ние.
Мож но ли пред ставить се бе эту бес цен ную
цен ность? И воз мож ную ра дость ге ро ев
филь ма “Джент ль ме ны уда чи”, ес ли бы они
ук ра ли у ар хео ло гов не шлем Алек сан д ра
Ма ке дон ско го, а юве лир ные тво ре ния бо лее
ран не го — на 300 лет! — пе рио да?

По сле от кры тия уни каль ных ар те фак тов
ста ло яс но: без ох ра ны нель зя. Не де лю ох -
ран ные ус лу ги двух ав то мат чи ков оп лачи ва -
ли нем цы. Еще не де лю, по сле об ра ще ния к
рес пуб ли кан ским вла стям, за де жур ст во
трех ав то мат чи ков на раско пе пла ти ло Ми -
ни стер ст во куль ту ры Ты вы. По том день ги
кон чи лись, и ох ра нять скиф ское зо ло то — на
дру же ской ос но ве — стал про стой ча бан с
дву ствол кой.

По сле это го ар хео ло ги по ня ли, что хра -
нить в по ле та кие цен но сти нель зя. Упа ко -
ван ное в ко роб ку зо ло то по про бо ва ли при -
стро ить в сейф вне ве дом ст вен ной ох ра ны.
Од на ко ее на чаль ни ку вы ше стоя щее ру ко -
во дство вле пи ло вы го вор за са мо воль ную
по пыт ку сбе речь зо ло то древ них ски фов. На
ко рот кое вре мя бес плат но при строи ли в ме -
ст ное от де ле ние Сбер бан ка. Но доб ро де -
тель дол го длить ся не мог ла. До отправ ле -
ния цен но стей в Пе тер бург ко роб ку пе ре не -
сли на квар ти ру ме ст ной жур на ли ст ки, ко то -
рая пре дос тав ля ла жи лье ар хео ло гам... Ос -

“Российская Федерация сегодня”  24.2008

П О Д А Р О К Г О Д А

47ÐÔ
ñåãîäíÿ

         прак ти ки ме це нат ст ва 
                        По мог се на тор Сер гей Пу га чев
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Вла сти рес пуб ли ки со об щи ли, что зда ние
му зея в Кы зы ле до строе но и по ра воз вра -
щать зо ло то ски фов на ро ди ну. В ию ле ны -
неш не го го да его дос та ви ли в Ты ву. Од на ко
в судь бе бес цен но го дос тоя ния сно ва поя -
вил ся опас ный по во рот. 17-лет ний дол го -
строй дей ст ви тель но за вер ши ли и для экс -
по зи ции скиф ских со кро вищ от ве ли да же
це лый этаж. Но он был аб со лют но не за щи -
щен от воз мож но го ог раб ле ния. Ни бро ни -
ро ван ных две рей, ни пу ле не про би вае мых
вит рин, ни со вре мен ной ох ран ной сиг на ли -
за ции не су ще ство ва ло. Хотя формально
стра хо вая сум ма кол лек ции со став ля ла 44
млн дол ла ров, а только од на за кол ка в ви де
фи гур ки оле ня име ла стра хо вую оцен ку в 2
млн дол ла ров, в действительности все это
было так же бесценно, как, например,
содержимое гробницы Тутанхамона. Спра -
ши ва ет ся, на что рас счи ты ва ли, на стаи вая
на воз вра ще нии со кро вищ в не под го тов -
лен ный му зей?

Ока зы ва ет ся, рес пуб ли кан ский пар ла -
мент, раз ди рае мый скан да ла ми, ушел на
лет ние ка ни ку лы, так и не удов ле творив
прось бу пра ви тель ст ва вы де лить в бюд же те
день ги на соз да ние на деж ной за щи ты уни -
каль но го дос тоя ния. Чтобы не рис ко вать
цен но стя ми, пре мьер Шол бан Ка ра-оол по -
зво нил ми ни ст ру внут рен них дел, по про сил
снять ох ра ну со сво его до ма и по ста вить ее в

та ет ся толь ко бла го да рить Бо га, что за все
это вре мя в Ты ву не за гля ну ли “джент ль ме -
ны уда чи”. Зо ло то не на до бы ло да же со би -
рать по рас коп кам. Оно уже бы ло го то во к
лю бым пе ре ме ще ни ям. В том чис ле кри ми -
наль ным.

В Эр ми та же с экс по на та ми дол го и кро -
пот ли во тру ди лись рес тав ра то ры. Воз вра -
ща ли пер во здан ный вид ук ра ше ни ям, слой
за сло ем сни ма ли на пла сто ва ния с по зо ло -
чен но го ору жия. “Ма лей шее не вер ное дви -
же ние, — про чи тал я об этом пе рио де в ста -
тье ар хео ло гов-от кры ва те лей, — мо жет уни-
ч то жить то, ра ди че го ве лась столь слож ная
ра бота”. В мар те 2004 го да со кро ви ща впер -
вые пред ста ли на вы став ке в Эр ми та же. Его
ди рек тор Ми ха ил Пи от ров ский зая вил: “На
этой уни каль ной вы став ке пред став ле но
глав ное ар хео ло ги че ское от кры тие XXI ве ка”.

То гда же бы ло под пи са но со гла ше ние
ме ж ду Эр ми та жем и пра ви тель ст вом Ты вы о
том, что по сле за вер ше ния строитель ст ва
но во го зда ния На цио наль но го му зея в Кы -
зы ле бес цен ные экс по на ты бу дут от прав ле -
ны ту да на по сто ян ное хра не ние.

С ле та 2007 го да зо ло то ски фов де мон ст -
ри ро ва лось в му зе ях Гер ма нии. За не сколь -
ко ме ся цев в Бер ли не, Мюн хе не и Гам бур ге
с на ход ка ми из да ле кой Ты вы по зна ко ми -
лись свы ше 300 ты сяч че ло век. В на ча ле
2008 го да экс по наты вер ну лись в Эр ми таж.

На цио наль ном му зее. А по том 20 ки ло грам -
мов зо ло тых ше дев ров во об ще по мес тили в
бан ков ский сейф. На не оп ре де лен ное вре мя. 

Вот тут и при шел на по мощь член Со ве та
Фе де ра ции от Ты вы Сер гей Пу га чев. Он вы -
де лил значительные средства на при об ре те -
ние и ус та нов ку все го ком плек са со вре мен -
ной сис те мы ох ра ны.

Это бы ла не пер вая ощу ти мая под держ ка
ме це на том жи те лей рес пуб ли ки, ее со ци -
аль ной и куль тур ной сфе ры. В но яб ре 2004
го да во вре мя силь но го по жа ра в од ном из
об ще жи тий Кы зы ла по гиб ло не сколь ко де -
сят ков че ло век, 25 ока за лись в боль ни це,
159 при шлось раз мес тить в раз ных мес тах.
Пра ви тель ст во рес пуб ли ки вы де ли ло по -
стра дав шим 2,5 млн руб лей. Но этих де нег
ока за лось ма ло. То гда при Ко ми те те со ци -
аль ной за щи ты Кы зы ла соз да ли спе ци аль -
ный фонд для сбо ра средств. За пол го да в
не го по сту пи ло 3,9 млн руб лей от 200 гра ж дан
и 112 ор га ни за ций. Ров но треть, поч ти 1,3 млн
руб лей, пе ре вел из Мо ск вы Сер гей Пу га чев.

По том слу ча лись еще бе ды и тра ге дии.
Про ва лил ся под лед рей со вый ав то бус, и в
раз ных семь ях де ти ос та лись без ро ди те лей.
Как толь ко об этом уз нал Пу га чев, он сра зу
вы де лил сред ст ва на под держ ку.

Также близ ко вос при нял он прось бу рес -
пуб ли кан ско го Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и
нау ки по мочь де тям-си ро там в шко лах-ин -
тер на тах и дет до мах. Сно ва от дал 8 млн 700
ты сяч на по куп ку оде ж ды, по стель но го бе лья,
спорт ин вен та ря для обез до лен ной дет во ры.

На ко нец, уже в ны неш нем го ду в Кы зы ле
сно ва го ре ло об ще жи тие. На этот раз обош -
лось без жертв. За то лю ди ос та лись без кро -
ва. По ка ре ша лась про бле ма жи лья, на вы -
руч ку при шел член Со ве та Фе де ра ции Сер -
гей Пу га чев. Пе ре вел по стра дав шим 3 млн
695 ты сяч руб лей.

И что ха рак тер но, ко всем этим фак там
доб ро де ла ния Пу га чев ста ра ет ся не при вле -
кать вни ма ние. О них, как пра ви ло, лю ди уз -
на ют слу чай но. На при мер, о по мо щи по го -
рель цам упо мя ну ла пресс-служ ба мэ рии,
под во дя итог дея тель но сти фон да под держ -
ки. Вклад се на то ра-ме це на та в за вер ше ние
строи тель ст ва луч ше го в рес пуб ли ке спорт -
ком плек са “Су бе дей” от ме тил в од ном из
вы сту п ле ний гла ва верх ней па ла ты рес пуб -
ли кан ско го пар ла мен та. А вклад ме ж ду тем
не ма лень кий. Толь ко бла го да ря вы де лен -
ным Сер ге ем Пу га че вым сред ст вам в раз ме -
ре 42 млн руб лей уда лось по стро ить очи ст -
ные со ору же ния и сдать, на ра дость мо ло -
де жи, со вре мен ный спорт комплекс.
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П О Д А Р О К Г О Д А

Сергей Пугачев (справа) 
представляет скифские сокровища 

председателю совета директоров 
аукционного дома Christies 

виконту Дэвиду Линли



Впро чем, это да ле ко не все, что де ла ет
быв ший бан кир, а ны не член Со ве та Фе де -
ра ции Сер гей Пу га чев в интересах Тывы. И
не только ее.

Это впол не со от вет ст ву ет хри сти ан ским
за по ве дям. Рас су ж дая как-то о бо гат ст ве и
ме це нат ст ве, не дав но ушед ший из жиз ни
Пат ри арх Алек сий II при вел на род ную по -
сло ви цу: “Доб ро не ли хо, хо дит в ми ре ти -
хо”. Од на ко тут же до ба вил: “Но мы-то, ок -
ру жаю щие доб ро тво ри те лей лю ди, мо жем
знать об этом до б ре, мо жем рас ска зы вать о
нем”. Я ду маю, это тем бо лее не об хо ди мо,
что в ны неш нем рос сий ском об ще ст ве ме -
це нат ст во, к сча стью, стро ну лось с ну ле вой
от мет ки и на чи на ет об ре тать чер ты яв ле ния.
Прав да, по стро ить в ча ст ном по ряд ке храм
и по зве неть в рек лам ных це лях ценностями,
спря тав их тут же в не до ся гае мый за гаш ник,
раз ные уров ни ме це нат ст ва, но ведь и про -
бу ж де ние доб ро де те ли ино гда на чи на ет ся с
пер во го звон а в ду ше. Как ска зал в од ной из
бе сед Алексий II, “са мо по се бе бо гат ст во не
гре хов но, но толь ко до тех пор, по ка оно не
ме ша ет че ло ве ку со вер шен ст во вать ся и слу -
жить ближ ним. Ко гда же по лу че ние зем ных
благ пре вра ща ет ся в са мо цель, со пря га ет ся
с алч но стью, с пре зре ни ем к ну ж дам дру гих,
а лю ди в по го не за бо гат ст вом те ря ют че ло -
ве че ский об лик, то та кой на строй, без со -
мне ния, яв ля ет ся гре хов ным”.

Но вер нем ся к от кры тию вы став ки скиф -
ско го зо ло та в
На цио наль ном
му зее Ты вы.
Она ста ла по -
дар ком го да
для рес пуб ли -
ки. Что бы воз -
вра ще ние на хо -
док на ро ди ну —
это, по сло вам
рес пуб ли кан -
ско го пре мье -
ра, “ис то ри че -
ское со бы тие”
— со стоя лось,
мно гим при -
шлось по тра -
тить си лы. В том
чис ле вто ро му
се на то ру от Ты -
вы Люд ми ле
На ру со вой, чью
“по мощь в рес тав ра ции экс по на тов, воз вра -
ще нии их до мой и по пу ля ри за ции куль тур -
но го на сле дия ту вин ско го на ро да” осо бо от -

ме тил упо ми нав ший ся вы ше спи кер верх -
ней па ла ты Ве ли ко го Ху ра ла.

Со бы тие дей ст ви тель но ста ло впе чат ляю -
щим еще и по то му, что на от кры тие вы став -
ки вме сте с се на то ром Пу га че вым прие ха ли

вид ные за ру беж ные гос ти: пле мян ник анг -
лий ской ко ро ле вы ви конт Дэ вид Лин ли с
же ной; из вест ная сво ей ак тив ной бла го тво -

ри тель ной дея тель но стью прин цес са Са ли -
ма Ага Хан; лорд Брюс Дан дас с суп ру гой.
По прав ляя бе лые шар фы, ко то рые им на де -
ли хо зяе ва как знак ты вин ско го гос те при им -
ст ва, гос ти пе ре хо ди ли от вит ри ны к вит ри -
не и не скры ва ли вос хи ще ния. Вме сте с ни -
ми ра до вал ся пред став лен ной кра со те и
Сер гей Пу га чев. То же в белом шар фе, по лу -
чив ший в тот день зва ние “За слу жен ный ра -
бот ник Рес пуб ли ки Ты ва”. “От кры тие вы -
став ки, — ска зал он, — это ог ром ный им -
пульс для куль тур но го раз ви тия Ты вы. Рес -
пуб ли ка ста нет цен тром при тя же ния лю дей
со всех кон цов ми ра”.

А ря дом хо дил ав тор зна ме ни той на ход -
ки про фес сор Кон стан тин Чу гу нов, ко то ро го
сра зу по сле сен са ци он но го от кры тия на зва -
ли “рус ским Шли ма ном”. Тем са мым срав -
няв по зна чи мо сти рас коп ки Ар жаа на-2 с
рас коп ка ми древ ней Трои. Ар хео лог не ис -
клю чал, что и дру гие кур га ны До ли ны ца рей
мо гут хра нить в се бе за хо ро не ния, спо соб -
ные зна чи тель но раз дви нуть гра ни цы зна -
ний о на шей ис то рии. А по том пе рей ти сю -
да, в му зей. Тем бо лее что те перь он спо со -
бен не толь ко при нять цен но сти древ ней ци -
ви ли за ции, но и со хра нить их

�
Вя че слав ЩЕПОТКИН,

“РФ се го дня”.
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Члены Совета 
Федерации

от Республики 
Тыва

Людмила 
НАРУСОВА

и Сергей
ПУГАЧЕВ

Председатель Правительства
Республики Тыва

Шолбан Кара-оол (слева),
Дэвид ЛИНЛИ и Сергей ПУГАЧЕВ

открывают выставку


