ПОДАРОК ГОДА

Частный случай из
Золото скифов могли не скоро увидеть в Тыве.
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на из которых представляла скульптуру
стоящего оленя. В районе шеи и груди лежало множество золотых подвесок, бусы и
серьги с драгоценными камнями. У мужчины
на шее — золотая гривна — символ власти. Вся
поверхность ее тоже была покрыта фигурками зверей. Штаны “царя” украшал мельчайший золотой бисер, голенища сапог обтягивали золотые листы. Всего в захоронении золота оказалось около 20 килограммов!
Как отметили позднее ученые, “находкам
в кургане Аржаан-2 нет аналогий в археологии”. “Изначально, — признался К. Чугунов, —
мы даже не могли представить себе, что они
созданы раньше, чем в VI веке до нашей эры”.
Оказалось, раньше. С помощью изотопного анализа и других исследований, а также по годовым кольцам лиственницы специалисты России, Германии и Голландии установили, что курган сооружен во второй
половине VII века до н. э.
Какие вехи и события приходят на память
об этом периоде мировой истории? Древняя
Греция? Но она еще даже не сформировалась. Только-только начали возвышаться
Афины и стала набирать силу Спарта.
Доживало последние десятилетия Ассирийское царство с известным со школьной
скамьи Ашшурбанипалом. С исторической
точки зрения чуть ли не рядом дважды был
разрушен Вавилон — эта “великая блудница”, по оценке Библии. Словом, седая даль
времен... А скифы уже обряжали усопшую
“царскую” чету в золотые украшения, изящество которых и сегодня вызывает удивление.
Можно ли представить себе эту бесценную
ценность? И возможную радость героев
фильма “Джентльмены удачи”, если бы они
украли у археологов не шлем Александра
Македонского, а ювелирные творения более
раннего — на 300 лет! — периода?
После открытия уникальных артефактов
стало ясно: без охраны нельзя. Неделю охранные услуги двух автоматчиков оплачивали немцы. Еще неделю, после обращения к
республиканским властям, за дежурство
трех автоматчиков на раскопе платило Министерство культуры Тывы. Потом деньги
кончились, и охранять скифское золото — на
дружеской основе — стал простой чабан с
двустволкой.
После этого археологи поняли, что хранить в поле такие ценности нельзя. Упакованное в коробку золото попробовали пристроить в сейф вневедомственной охраны.
Однако ее начальнику вышестоящее руководство влепило выговор за самовольную
попытку сберечь золото древних скифов. На
короткое время бесплатно пристроили в местное отделение Сбербанка. Но добродетель долго длиться не могла. До отправления ценностей в Петербург коробку перенесли на квартиру местной журналистки, которая предоставляла жилье археологам... Ос-

практики меценатства
Помог сенатор Сергей Пугачев
ÐÔ
ñåãîäíÿ

“Российская Федерация сегодня” 24.2008

47

▲
▲

ноября 2008 года в Кызыле — столице
Республики Тыва — открылась впечатляющая выставка. На ней были представлены уникальные находки из скифских
курганов Долины царей. Внимание привлекало оружие, конское снаряжение, бытовая
утварь. Однако не это составляло, как говорят сейчас, эксклюзив выставки. Главные ее
ценности тускло поблескивали за пуленепробиваемыми стеклами. На стендах и витринах под неусыпным контролем камер наблюдения лежали килограммы золота. Ценные даже не столько из-за металла, хотя и
он тянул на миллионы долларов, сколько
благодаря своей культурно-исторической
значимости. В Национальном музее республики наконец-то были выставлены золотые
украшения из кургана Аржаан-2, перевернувшие представления ряда ученых о путях
развития человеческой цивилизации. В них
удивляло все: и возраст — более 2700 лет, и
мастерство изготовления, и, что совсем невероятно, счастливая судьба. На долгом пути из глубины веков они могли не раз бесследно исчезнуть. В том числе и после своего открытия.
Долина царей — так здешнее население
издавна называет местность со множеством
могильных курганов — привлекала внимание археологов еще почти 100 лет назад.
Первые раскопки в 1916 году провел видный
сибирский этнограф и археолог, сын священнослужителя Александр Адрианов, расстрелянный в 1920 году томскими большевиками без суда и следствия.
В начале 70-х годов прошлого века археологи раскопали курган Аржаан-1.
Через 30 лет, в 2001-м, начались раскопки могильного кургана Аржаан-2.
Руководитель археологической экспедиции, научный сотрудник Эрмитажа Константин Чугунов и двое его немецких коллег —
Герман Парцингер и Анатолий Наглер надеялись, конечно, что им повезет больше,
чем предшественникам, которые, раскопав
Аржаан-1, увидели захоронение давно разграбленным. Но каково было их даже не
удивление, а потрясение, когда сначала в
глубине земли открылся квадратный сруб с
двойными стенками из бревен лиственницы, а потом не тронутое никем, кроме времени, погребение. На тщательно обработанном полу лежали костные останки двух
людей: мужчины и женщины. Судя по тому,
во что они были когда-то одеты, ученые сразу поняли: это “царское” захоронение скифов. Мужчина — вождь, женщина — жена,
которую, по описаниям Геродота в его знаменитой “Истории”, скифы убивали, чтобы
“царю” и в загробной жизни было не одиноко.
Исчезнувшие костюмы украшали почти 5
тысяч (!) золотых бляшек, фигурок зверей и
животных, золотые пластины. Женский головной убор венчали золотые шпильки, од-
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тается только благодарить Бога, что за все
это время в Тыву не заглянули “джентльмены удачи”. Золото не надо было даже собирать по раскопкам. Оно уже было готово к
любым перемещениям. В том числе криминальным.
В Эрмитаже с экспонатами долго и кропотливо трудились реставраторы. Возвращали первозданный вид украшениям, слой
за слоем снимали напластования с позолоченного оружия. “Малейшее неверное движение, — прочитал я об этом периоде в статье археологов-открывателей, — может уничтожить то, ради чего велась столь сложная
работа”. В марте 2004 года сокровища впервые предстали на выставке в Эрмитаже. Его
директор Михаил Пиотровский заявил: “На
этой уникальной выставке представлено
главное археологическое открытие XXI века”.
Тогда же было подписано соглашение
между Эрмитажем и правительством Тывы о
том, что после завершения строительства
нового здания Национального музея в Кызыле бесценные экспонаты будут отправлены туда на постоянное хранение.
С лета 2007 года золото скифов демонстрировалось в музеях Германии. За несколько месяцев в Берлине, Мюнхене и Гамбурге
с находками из далекой Тывы познакомились свыше 300 тысяч человек. В начале
2008 года экспонаты вернулись в Эрмитаж.
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Власти республики сообщили, что здание
музея в Кызыле достроено и пора возвращать золото скифов на родину. В июле нынешнего года его доставили в Тыву. Однако
в судьбе бесценного достояния снова появился опасный поворот. 17-летний долгострой действительно завершили и для экспозиции скифских сокровищ отвели даже
целый этаж. Но он был абсолютно не защищен от возможного ограбления. Ни бронированных дверей, ни пуленепробиваемых
витрин, ни современной охранной сигнализации не существовало. Хотя формально
страховая сумма коллекции составляла 44
млн долларов, а только одна заколка в виде
фигурки оленя имела страховую оценку в 2
млн долларов, в действительности все это
было так же бесценно, как, например,
содержимое гробницы Тутанхамона. Спрашивается, на что рассчитывали, настаивая
на возвращении сокровищ в неподготовленный музей?
Оказывается, республиканский парламент, раздираемый скандалами, ушел на
летние каникулы, так и не удовлетворив
просьбу правительства выделить в бюджете
деньги на создание надежной защиты уникального достояния. Чтобы не рисковать
ценностями, премьер Шолбан Кара-оол позвонил министру внутренних дел, попросил
снять охрану со своего дома и поставить ее в

“Российская Федерация сегодня” 24.2008

Национальном музее. А потом 20 килограммов золотых шедевров вообще поместили в
банковский сейф. На неопределенное время.
Вот тут и пришел на помощь член Совета
Федерации от Тывы Сергей Пугачев. Он выделил значительные средства на приобретение и установку всего комплекса современной системы охраны.
Это была не первая ощутимая поддержка
меценатом жителей республики, ее социальной и культурной сферы. В ноябре 2004
года во время сильного пожара в одном из
общежитий Кызыла погибло несколько десятков человек, 25 оказались в больнице,
159 пришлось разместить в разных местах.
Правительство республики выделило пострадавшим 2,5 млн рублей. Но этих денег
оказалось мало. Тогда при Комитете социальной защиты Кызыла создали специальный фонд для сбора средств. За полгода в
него поступило 3,9 млн рублей от 200 граждан
и 112 организаций. Ровно треть, почти 1,3 млн
рублей, перевел из Москвы Сергей Пугачев.
Потом случались еще беды и трагедии.
Провалился под лед рейсовый автобус, и в
разных семьях дети остались без родителей.
Как только об этом узнал Пугачев, он сразу
выделил средства на поддержку.
Также близко воспринял он просьбу республиканского Министерства образования и
науки помочь детям-сиротам в школах-интернатах и детдомах. Снова отдал 8 млн 700
тысяч на покупку одежды, постельного белья,
спортинвентаря для обездоленной детворы.
Наконец, уже в нынешнем году в Кызыле
снова горело общежитие. На этот раз обошлось без жертв. Зато люди остались без крова. Пока решалась проблема жилья, на выручку пришел член Совета Федерации Сергей Пугачев. Перевел пострадавшим 3 млн
695 тысяч рублей.
И что характерно, ко всем этим фактам
доброделания Пугачев старается не привлекать внимание. О них, как правило, люди узнают случайно. Например, о помощи погорельцам упомянула пресс-служба мэрии,
подводя итог деятельности фонда поддержки. Вклад сенатора-мецената в завершение
строительства лучшего в республике спорткомплекса “Субедей” отметил в одном из
выступлений глава верхней палаты республиканского парламента. А вклад между тем
немаленький. Только благодаря выделенным Сергеем Пугачевым средствам в размере 42 млн рублей удалось построить очистные сооружения и сдать, на радость молодежи, современный спорткомплекс.
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Впрочем, это далеко не все, что делает
бывший банкир, а ныне член Совета Федерации Сергей Пугачев в интересах Тывы. И
не только ее.
Это вполне соответствует христианским
заповедям. Рассуждая как-то о богатстве и
меценатстве, недавно ушедший из жизни
Патриарх Алексий II привел народную пословицу: “Добро не лихо, ходит в мире тихо”. Однако тут же добавил: “Но мы-то, окружающие добротворителей люди, можем
знать об этом добре, можем рассказывать о
нем”. Я думаю, это тем более необходимо,
что в нынешнем российском обществе меценатство, к счастью, стронулось с нулевой
отметки и начинает обретать черты явления.
Правда, построить в частном порядке храм
и позвенеть в рекламных целях ценностями,
спрятав их тут же в недосягаемый загашник,
разные уровни меценатства, но ведь и пробуждение добродетели иногда начинается с
первого звона в душе. Как сказал в одной из
бесед Алексий II, “само по себе богатство не
греховно, но только до тех пор, пока оно не
мешает человеку совершенствоваться и служить ближним. Когда же получение земных
благ превращается в самоцель, сопрягается
с алчностью, с презрением к нуждам других,
а люди в погоне за богатством теряют человеческий облик, то такой настрой, без сомнения, является греховным”.
Но вернемся к открытию выставки скифского золота в
На цио наль ном
музее
Тывы.
Она стала подарком
года
для республики. Чтобы возвращение находок на родину —
это, по словам
рес пуб ли кан ского премьера, “историческое событие”
— со стоя лось,
многим пришлось потратить силы. В том
числе второму
сенатору от Тывы
Людмиле
Нарусовой, чью
“помощь в реставрации экспонатов, возвращении их домой и популяризации культурного наследия тувинского народа” особо от-
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Председатель Правительства
Республики Тыва
Шолбан Кара-оол (слева),
Дэвид ЛИНЛИ и Сергей ПУГАЧЕВ
открывают выставку

метил упоминавшийся выше спикер верхней палаты Великого Хурала.
Событие действительно стало впечатляющим еще и потому, что на открытие выставки вместе с сенатором Пугачевым приехали
Члены Совета
Федерации
от Республики
Тыва
Людмила
НАРУСОВА
и Сергей
ПУГАЧЕВ

видные зарубежные гости: племянник английской королевы виконт Дэвид Линли с
женой; известная своей активной благотво-
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рительной деятельностью принцесса Салима Ага Хан; лорд Брюс Дандас с супругой.
Поправляя белые шарфы, которые им надели хозяева как знак тывинского гостеприимства, гости переходили от витрины к витрине и не скрывали восхищения. Вместе с ними радовался представленной красоте и
Сергей Пугачев. Тоже в белом шарфе, получивший в тот день звание “Заслуженный работник Республики Тыва”. “Открытие выставки, — сказал он, — это огромный импульс для культурного развития Тывы. Республика станет центром притяжения людей
со всех концов мира”.
А рядом ходил автор знаменитой находки профессор Константин Чугунов, которого
сразу после сенсационного открытия назвали “русским Шлиманом”. Тем самым сравняв по значимости раскопки Аржаана-2 с
раскопками древней Трои. Археолог не исключал, что и другие курганы Долины царей
могут хранить в себе захоронения, способные значительно раздвинуть границы знаний о нашей истории. А потом перейти сюда, в музей. Тем более что теперь он способен не только принять ценности древней цивилизации, но и сохранить их

■

Вячеслав ЩЕПОТКИН,
“РФ сегодня”.
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