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В статье рассматриваются вопросы государственной охраны исторического и культурного наследия Республики Тыва, актуальность 
которых обусловлена в первую очередь социально-экономическими изменениями, созданием в регионе инвестиционных площадок в 
горнодобывающей промышленности, активным освоением земель под строительство промышленных объектов, развитием жилищного 
строительства. Основным видом исторического наследия в Тыве являются памятники археологии, памятники архитектуры и монумен-
тального искусства (в основном – ХХ в.). Освещена деятельность Комитета по охране памятников истории и культуры, в Республике 
Тыва он был создан в 1992 г., как подведомственное учреждение Министерства культуры Республики Тыва, а в 2008 г. – как орган ис-
полнительной власти. 

Ключевые слова: Республика Тыва, государственная охрана, памятники истории и культуры, археология, экспедиции, законодатель-
ные акты. 

Z.Y. DORŽU, O.N. ONDAR 

HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF TUVA AND ITS STATE PROTECTION 
AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

Tuvan State University
36, Lenina str., Kyzyl, Republic of Tyva, 667000, Russian Federation

The article examines the national system of historical and cultural heritage protection in the Republic of Tyva. The relevance of the topic is due 
to the changes taking place at the present stage. These changes are caused by the creation of regional investment platforms in the mining industry, 
intensive development of land for the construction of industrial facilities and residential buildings. Due to the fact that the territory of Tuva historically 
belonged to the world of nomadic civilization, the main type of historical heritage include the archaeological sites, buildings and monuments of 
monumental art mainly of the XX century. The author provides historical data about the legal regulation of the state protection of monuments of 
history and culture, as well as the objects of archaeological heritage of Tyva. The State body, Committee for the Protection of Monuments of History 
and Culture in the Republic of Tyva, was established in 1992 as an institution subordinate to the Ministry of Culture of the Republic of Tyva, and as 
an executive body in 2008. In the fi rst decade of the XXI century, the system of the State Protection of Cultural Heritage Objects (CHO) was meant 
to be a single system of executive bodies throughout the territory of the Russian Federation and the Republic of Tuva. This system was supposed to 
include the federal body for CHO protection, authorized bodies in the fi eld of CHO protection, executive authorities of the Republic of Tuva, as well 
as municipal administration. Nowadays it is necessary to solve the problems inherited from the Soviet period concerning the historical and cultural 
heritage preservation, primarily archaeological objects due to the active and extensive economic development of the Republic. As of January 1, 2016 
there are 955 objects of cultural heritage in the Republic of Tuva. Much of work on CHO registration was conducted during the numerous scientifi c 
expeditions organized by the academic institutions of the Soviet Union. In the late XX and early XXI centuries, two archaeological expeditions from 
St. Petersburg (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences and the State Hermitage) were held. Monuments of 
history and culture are represented by the buildings and monuments created in the fi rst half of the XX century, given the history of Tyva , its traditional 
type of farming and nomadic herding. Nevertheless, modern Tuvians preserved their traditions and ancestor worship, respectful attitude to the past, 
which leaves space for hope that cultural heritage in the territory of Tyva will persist for years to come.
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Сохранение историко-культурного наследия яв-
ляется одной из функций современного государства, 
это одно из направлений его политики в сфере куль-
туры. Основные объекты для охраны из памятников 
истории и культуры на территории Тувы определе-
ны рядом постановлений, принятых Советом мини-
стров Тувинской АССР: «О мерах охраны памятников 
истории и культуры Тувинской АССР» «О создании 
при Министерстве культуры Тувинской АССР произ-
водственной группы по охране и использованию па-
мятников истории и культуры и утверждении списка 
памятников истории и культуры местного значения» 
(1984 г.)1, а также постановлением Правительства Ре-
спублики Тыва «О внесении дополнений в Государ-
ственный список памятников истории и культуры Ре-
спублики Тыва», «Об утверждении перечня объектов 
культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Республики Тыва» с последующими 
изменениями и дополнениями2.

Долгое время подзаконные нормативно-правовые 
акты, касающиеся памятников истории и культуры, 
на федеральном уровне отсутствовали, что повлияло 
на их сохранность. Рыночные условия потребовали 
переосмысления и перестройки работы в данной сфе-
ре. 25 июня 2002 г. был принят и вступил в силу Фе-
деральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон). Закон 
«Об охране и использовании историко-культурного на-
следия народов Республики Тыва» от 19.10.1999 г. яв-
лялся основой для государственной охраны историко-
культурных памятников вплоть до 2013 г. (18.01.2013 г. 
был принят одноименный закон Республики Тыва). 

В первое десятилетие XXI в. система государ-
ственной охраны объектов культурного наследия 
(ОКН) на всей территории Российской Федерации 
и в Республике Тыва должна была представлять со-
бой единую систему органов исполнительной власти: 
федеральный орган охраны ОКН, уполномоченные 

1 Постановление Совета министров Тувинской АССР от 
5 апреля 1977 г., № 152 «О мерах охраны памятников истории и куль-
туры Тувинской АССР», постановление Совета министров Тувин-
ской АССР от 6 марта 1984 г., № 93 «О создании при Министерстве 
культуры Тувинской АССР производственной группы по охране 
и использованию памятников истории и культуры и утверждении 
списка памятников истории и культуры местного значения» (из ма-
териалов Службы по охране объектов культурного наследия Респу-
блики Тыва). 

2 Постановление Правительства Республики Тыва от 29 октя-
бря 2004 г., № 968, от 21 июля 1998 г. № 447 «О внесении допол-
нений в Государственный список памятников истории и культуры 
Республики Тыва», а также постановление Правительства Респу-
блики Тыва «Об утверждении перечня объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, расположенных на территории Республики Тыва» от 22 января 
2010 г. № 12 (в редакции от 23.08.2011г. № 51; от 23.01.2013 г. № 10; 
от 13.12.2012 г. № 691; от 28. 08.2013 г. № 531; от 31.12. 2013 г. 
№ 772; от 18.08.2014 г. № 404 и от 02.02.2015 г. № 157.) // Тувинская 
правда. 2010. 26 февр.; Шын. 2010. 4 марта.

в области охраны ОКН, органы исполнительной вла-
сти Республики Тыва, а также органы муниципально-
го управления.

В федеральных округах были созданы управления 
Министерства культуры Российской Федерации с кон-
трольно-надзорными функциями, а в субъектах, в том 
числе в Республике Тыва, появились специально упол-
номоченные специалисты – в региональных госорга-
нах в области охраны и сохранения ОКН (по исполне-
нию переданных полномочий в отношении памятников 
федерального значения). Что касается региональных 
памятников, то полномочия продолжили исполнять 
органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

Такая система позволяет осуществлять контроль 
за соблюдением законодательства в данной сфере, опе-
ративно взаимодействовать с международными орга-
низациями, с органами местного самоуправления, об-
щественными и религиозными организациями, иными 
физическими и юридическими лицами и, кроме того, 
учитывать национальные и географические особенно-
сти регионов, включая Республику Тыва.

В настоящее время приходится решать и достав-
шиеся от советского периода развития государства 
проблемы, касающиеся сохранения историко-куль-
турного наследия. В первую очередь это касается ар-
хеологических памятников, что связано с активным 
и экстенсивным хозяйственным освоением территории 
республики. В 1950-е гг. в рамках решений февраль-
ско-мартовского Пленума ЦК партии «О дальнейшем 
увеличении производства зерна в стране и освоении 
целинных и залежных земель» (1954) началась широ-
комасштабная распашка земель в Туве, в ходе которой 
были разрушены ценнейшие памятники археологии. 
Курганные камни и памятники наскального искусства 
использовались при строительстве хозяйственных 
построек, для подсыпки полотен дорог и т.п. Мно-
жество объектов культурного наследия было уничто-
жено в ходе строительства Саяно-Шушенского водо-
хранилища. На территории Тувы оказалась затоплена 
значительная часть Улуг-Хемского и Чаа-Хольского 
кожуунов, в результате чего исчезли многочисленные 
памятники древней истории [1, с. 8].

Работы по обследованию территории, проведен-
ные Саяно-Тувинской экспедицией в 1964–1984 гг., 
позволили изучить погребальный инвентарь десятков 
памятников археологии, а также вывезти большое ко-
личество ценных образцов наскальной живописи и па-
мятников с древними письменами. В этом немалая 
заслуга Тувинского научно-исследовательского инсти-
тута языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ, ныне 
ТИГПИ) под руководством его директора Ю.Л. Аран-
чына. Ученым удалось снять на кинопленку Мугур-
Саргольский комплекс петроглифов и эвакуировать 
лишь малую часть уникального памятника древней-
шей культуры Тувы накануне затопления территории 
для Саяно-Шушенского водохранилища. В настоящее 
время спасенные фрагменты Мугур-Саргольского свя-
тилища и древнетюркские стелы хранятся под откры-
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тым небом на территории стелария Национального му-
зея Республики Тыва [2, с. 57].

С 2000 г. при поддержке Министерства культуры 
РФ Тувинская археологическая экспедиция Институ-
та истории и материальной культуры (ИИМК РАН) 
под руководством В.А. Семенова проводит ежегодный 
мониторинг памятников древней истории и культуры 
в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. Членами 
экспедиции были сняты планы могильников Алды-
Бель, Куйлуг-Хем, Чинге, Суме-Беш (отмечены па-
мятники, подвергающиеся разрушению), проведены 
спасательные раскопки шести объектов эпохи бронзы 
и скифского времени. В 2005 г. проводились археоло-
гические разведки в зоне водохранилища по левому 
берегу от устья р. Чаа-Холь до ур. Суме-Беш и по пра-
вому берегу в районе впадения р.Чинге.

Начиная с 2006 г. отдельный отряд Тувинской 
археологической экспедиции ИИМК РАН проводил 
исследования на могильнике Терезин, расположен-
ном на южном берегу Саяно-Шушенского водохра-
нилища. Здесь в период наибольшего подъема уровня 
воды, вероятно с конца 1980-х гг., разрушается бере-
говая полоса. Местонахождение могильника впервые 
было обследовано в 2006 г. благодаря помощи жите-
лей с. Чаа-Холь: зафиксированы скелеты древних лю-
дей, обломки каменных плит и фрагменты керамики. 
Выявлено, что в результате размыва водой разруша-
ются и вскрываются курганы скифского, гунно-сар-
матского и тюркского периодов (могильник Суме-
Беш-1). На поверхности земли появляются костные 
останки (черепа и другие части) древних людей 
и подъемный материал: бронза, дерево, кость и уни-
кальные образцы керамики, относящиеся к культуре, 
не характерной для Тувы.

В связи с разрушением археологических па-
мятников на берегах водохранилища целесообраз-
но проводить их мониторинг дважды в год (в конце 
апреля – начале мая и в августе, после подъема воды 
в водохранилище). До сих пор обнаруживаются еще 
не изученные археологические объекты, размываемые 
водой. Для предотвращения безвозвратной утери па-
мятников археологии требуется скорейшее принятие 
конкретной программы по мониторингу и проведению 
аварийно-спасательных раскопок. 

В 2008 г. Правительством Республики Тыва была 
создана Служба по охране объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) Республики 
Тыва. Главные ее функции – сохранение, использова-
ние, популяризация и государственная охрана ОКН на-
родов Российской Федерации. 

Специалисты и эксперты Службы в соответствии 
с федеральными и республиканскими законодательны-
ми актами3 с 2009 по 2015 г. провели инвентаризацию 

3 Постановление Правительства Республики Тыва от 4 апре-
ля 2011 г., № 233 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Республики Тыва»; Федеральный закон от 25.06.2002 г., 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»; Закон Республики 
Тыва от 18.01.2013 г., № 1772-ВХ «Об охране и использовании исто-

объектов культурного наследия во всех 17 районах (ко-
жуунах) и в столице республики г. Кызыле. Такая рабо-
та ранее не проводилось, поэтому за основу был взят 
Государственный список памятников истории и куль-
туры Республики Тыва, согласно которому на терри-
тории республики в 2010 г. имелось 803 объекта куль-
турного наследия. 

Основными задачами инвентаризации являлись 
оценка технического состояния памятников историко-
культурного наследия, подвергающихся воздействию 
антропогенных и естественных факторов риска, фор-
мирование достоверной базы данных, включающей 
полный перечень ОКН на территории Тывы (с оцен-
кой их текущего технического состояния, фотогра-
фиями), а также выявление объектов, не состоящих 
на государственной охране. Причем полная инвента-
ризация объектов археологического наследия (ОАН) 
была осложнена рядом обстоятельств. Так, вследствие 
того, что ранее проводились глазомерные съемки рас-
положения археологических памятников, настоящее 
их месторасположение не совпадало с координатами, 
обозначенными в прежнем паспорте памятника. Кро-
ме того, поиск памятников был сопряжен с большими 
трудностями, связанными с неблагоприятными погод-
ными, климатическими условиями, особенностями 
ландшафта. Из-за высокого уровня рек и размытых 
дождем дорог не всегда удавалось добраться до архео-
логических объектов. В целом результаты инвента-
ризации состояния археологических объектов были 
признаны удовлетворительными. Итоги инвентариза-
ции используются для регистрации ОКН в автомати-
зированной системе Единого государственного рее-
стра объектов культурного наследия, как выявленных 
объектов, так и находящихся в региональном государ-
ственном списке. 

С 2010 по 2015 г. перечень ОКН, поставленных 
на государственный учет, пополнился 155 памятника-
ми истории и культуры. Паспортизацией новых объек-
тов, составлением первичной учетной документации 
занимается группа специалистов – историков, архи-
текторов, картографов, фотографов и краеведов. Они 
определяют территорию памятника, создают топогра-
фические планы, указывают координаты его место-
нахождения, осуществляют фотофиксацию объекта, 
архитектурных деталей; кроме того, устанавливается 
правовой режим использования, определяется предмет 
охраны. Для составления полного комплекта учетных 
документов к паспорту прилагаются данные о соб-
ственнике памятника, сведения его кадастрового уче-
та. Все это требует существенных временных, интел-
лектуальных и финансовых ресурсов. 

На 1 января 2016 г. в Республике Тыва на государ-
ственной охране состояло 955 объектов культурного 
наследия, из них 73 памятника истории и культуры, 
требующих изучения и охраны. В основном это памят-
ники, связанные с историко-революционными событи-

рико-культурного наследия народов Республики Тыва» // Тувинская 
правда. 2011. 7 июня, прил. 21. 
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ями в Туве, историей образования Тувинской АССР, 
участием Тувинской Народной Республики в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 

В г. Кызыле имеется 8 объектов монументаль-
ного искусства – памятники В.И. Ленину, жертвам 
политических репрессий «Непокоренный», Павшим 
воинам-землякам в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., «Братские могилы красных парти-
зан», памятник аратам-животноводам «Кадарчы», на-
ходящийся на 9-м км трассы Кызыл–Эрзин, а также 
бюсты Героев Советского Союза Х.Н. Чургуй-оола, 
М.А. Бухтуева, Т.Б. Кечил-оола, Н.Н. Макаренко, бюст 
С. К. Тока в сквере Муздрамтеатра им. В. Кок-оола 
и обелиск «Центр Азии». 

В Кызыле выделено 19 исторических зданий. 
Ограничимся их краткой характеристикой, в том чис-
ле степенью их включенности в современную исто-
рико-культурную среду республиканской столицы. 
1) Здание первой электрической станции, построен-
ное советским правительством в дар тувинскому на-
роду (1925 г.), здесь находится отдел литературы и ис-
кусства Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина. 
2) Дом, в котором проходил I съезд Тувинского рево-
люционного Союза молодежи (20–25 декабря 1925 г.), 
объединявшего более 700 юношей и девушек, пред-
ставляет определенный интерес, так как в нем прово-
дилась многогранная организационно-массовая, по-
литико-воспитательная и культурно-просветительная 
работа. Комсомольцы занимались самообразовани-
ем, активно участвовали в ликвидации неграмотности 
взрослого населения, изучали тувинский язык на ос-
нове национального алфавита (алфавит был создан од-
новременно с возникновением национальной государ-
ственности при активной помощи со стороны ученых 
из Советского Союза), внедряли физкультуру и спорт, 
следили за охраной труда молодых рабочих на про-
изводстве4. Вполне закономерно, что в этом истори-
ко-культурном объекте сейчас функционирует ООО 
«Тывапечать». 3) Административное здание Великого 
Хурала (парламента) Республики Тыва, построенное 
советскими рабочими и переданное правительством 
СССР в дар тувинскому народу в 1942 г. 4) Здание 
первой русской школы в столице Тувинской Народной 
Республики (ул. Щетинкина-Кравченко, д. 54), в кото-
ром теперь находится средняя школа № 1/5) Бывшее 
здание Дворца культуры Русской самоуправляющейся 
трудовой колонии (1922–1925 гг.) в Туве, ныне – Центр 
традиционной тувинской культуры. 6) Здание Тувин-
ской государственной филармонии, где 20 мая 1943 г. 
состоялись торжественные проводы тувинских добро-
вольцев-танкистов, а 2 сентября того же года – добро-
вольческого кавалерийского эскадрона. В результате 
землетрясения в 2012–2013 гг. ОКН находится в ава-
рийном состоянии. Выделенных финансовых средств 
недостаточно для восстановления памятника. Мини-
стерство культуры Российской Федерации, ссылаясь 

4 Хаславская В.Е. Паспорт объекта культурного наследия, ин-
декс 3.2-1.67.1. 1998 г.

на то, что памятник имеет региональное значение, 
отказало в финансировании ремонтно-реставрацион-
ных работ. Актуальным в этой связи является вопрос 
о необходимости финансирования работ по сохране-
нию данного ОКН в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Культура России» для высокодотационных 
регионов, каковым является Республика Тыва. 

Достопримечательностями Кызыла являются: На-
циональный парк культуры и отдыха, Площадь Арата, 
фонтан, территория, прилегающая к обелиску «Центр 
Азии». Монумент «Центр Азии» сооружен по эскизу 
художника В. Демина в 1964 г. к 20-летней годовщине 
добровольного вхождения Тувинской Народной Респу-
блики в состав СССР. Он символизирует центральное 
географическое положение Тувы, причем континенты 
на глобусе размещены так, что центр Азии визуально 
приходится на середину композиции. Высота мону-
мента –17 м, он установлен в старой части Кызыла, 
у места слияния рек Бий-Хема и Каа-Хема, от которого 
начинает свое течение Улуг-Хем – Енисей.

В г. Туране Пий-Хемского кожууна находится зда-
ние, в котором в 1922 г. проходил исторический I съезд 
Тувинской народно-революционной партии. В нем раз-
мещается Туранский историко-революционный му-
зей. В с. Кочетово Тандынского кожууна в доме, где 
располагалась штаб-квартира командира партизан-
ского отряда С.К. Кочетова, находится филиал Респу-
бликанского краеведческого музея им. 60 богатырей. 
Территория вокруг этого дома-памятника отнесена 
к достопримечательностям, так как здесь проходил 
I Всетувинский учредительный хурал, объявивший 
о создании Тувинской Аратской Республики, впослед-
ствии – Тувинской Народной Республики5. В 1983 г. 
в с. Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна сооружен 
монумент, посвященный 100-летию восстания 60 бога-
тырей. В с. Берт-Даг Тес-Хемского кожууна находится 
могила Героя Советского Союза Ч.Н. Хомушку. 

В период Октябрьской революции, Гражданской 
войны и иностранной интервенции (1917–1921 гг.) Кы-
зыл был центром революционной борьбы в Туве. В го-
роде немало улиц, названных в честь революционеров, 
борцов за установления советской власти (С.И. Бес-
палова и Н.Г. Крюкова), командиров Сибирской пар-
тизанской армии (А.Д. Кравченко, П.Е. Щетинкина), 
видных тувинских политиков, известных людей. Одна 
из центральных улиц столицы носит имя одного из ос-
нователей Тувинской народно-революционной партии 
Оюна Курседи, другая – названа именем Председате-
ля Малого Хурала Тувинской Народной Республики 
Адыг-Тюлюша Чульдума. 

Постановлением Совета министров Тувинской 
АССР № 93 от 6 марта  1984 г. взят на учет уникальный 
памятник буддийской культуры – главный храм (цок-

5 Постановление Правительства Республики Тыва от 23 ав-
густа 2011 г., № 511 «О внесении дополнения в Перечень объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Республики 
Тыва» // Тувинская правда. 2011. 30 авг., прил. 33; Шын. 2011. 8 сент.
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чин) Верхне-Чадаанского хурээ. Устуу-Хурээ – букв. 
«верхний хурээ», представляет собой один из двух 
крупнейших храмовых комплексов, находившихся 
на территории Даа-кожууна. Монастырь являлся од-
ним из самых богатых, но отнюдь не самым крупным. 
Это уникальное для России сооружение было постро-
ено в 1905–1907 гг. нойоном Хемчикского хошууна  
Хайдыпом по проекту специально приглашенного ти-
бетского ламы Кунтана Эринбоочи. Строительство 
вели китайские мастера, они ориентировались на близ-
кие им по своему архитектурно-планировочному, кон-
структивному и художественному решению памятники 
монгольской архитектуры начала XX в. Храм отлича-
ется от аналогичных образцов культового зодчества 
бурят и калмыков, также исповедующих буддизм. По-
хожие храмы строились только в Монголии и Тибете. 
Устуу-Хурээ стал вершиной буддийского строитель-
ства в Туве. Инициатором и главным архитектором, ав-
тором проекта реставрации уникального храма Устуу-
хурээ является архитектор-реставратор Хаславская 
Вилля Емельяновна. 

В Республике Тыва – более 100 тыс. археоло-
гических памятников, относящихся к разным исто-
рическим эпохам – от каменного века до курганов 
XVIII–XIX вв. Из 955 объектов культурного наследия, 
стоящих на государственной охране, 730 относятся 
к памятникам археологии. Древнеуйгурское городище 
Пор-Бажин VIII–IX вв. н.э., расположенное на остро-
ве оз. Тере-Хол в юго-восточной части Тувы,  является 
объектом исторического и культурного наследия феде-
рального значения6. Почти весь остров занимает гли-
нобитная крепость длиной 211 м, шириной 158 м с вы-
сотой стен более 8 м. Городище представляет интерес 
как источник древней истории Центральной Азии, это 
один из уникальных объектов Тувы. В 2007–2008 гг. 
на данном памятнике под эгидой культурного фонда 
«Пор-Бажын» проводились научно-исследовательские 
работы, открывшие новые грани городища. 

Самыми знаменитыми стали раскопки кургана 
Аржаан-2. Исследования кургана Аржаан-2 в Пий-
Хемском кожууне начались в 1998 г. Центрально-
Азиатской экспедицией Государственного Эрмитажа. 
В 2001–2002 гг. работы были продолжены совместно 
с группой специалистов из Евразийского отделения 
Германского института археологии. Курган Аржаан-2 
расположен в Турано-Уюкской котловине, в 12 км от г. 
Туран и в 12 км от с. Аржаан. Погребение относится 
к VI в. до н.э. и принадлежит представителям скиф-
ской кочевой знати, о чем свидетельствует богатство 
сопроводительного инвентаря, украшенного золоты-
ми пластинами. Здесь также найдены предметы худо-
жественной культуры, обладающие большой эстети-
ческой и исторической ценностью. Находки отданы 

6 Указ Президента РФ от 20 февраля 1995 г. N 176 «Об ут-
верждении Перечня объектов исторического и культурного насле-
дия федерального (общероссийского) значения» // Собрание зако-
нодательства РФ. 27.02.1995. N 9, ст. 734; Российская газета. 1995. 
1, 15, 22, 29 марта. 

на реставрацию в Государственный Эрмитаж. Данный 
объект является единым погребально-поминальным 
комплексом и представляет собой важнейшую часть 
культурно-исторического ландшафта центральной ча-
сти Евразии.

В степи, в окрестностях с. Аржаан, сосредоточе-
ны наиболее крупные курганы эпохи ранних кочевни-
ков. В отличие от других районов с курганами скиф-
ского времени, «Долина царей» является уникальной. 
На ее территории захоронена кочевая знать скифских 
племен, проживавших на Саяно-Алтайском нагорье. 
Большинство курганов на территории «Долины царей» 
относится к скифскому времени, некоторые курганные 
комплексы включают в себя и более поздние захороне-
ния, другие – являлись ритуальными местами для про-
ведения культовых обрядов. Два курганных комплек-
са – Аржаан-1 и Аржаан-2 – относятся к скифскому 
времени (IX–V вв. до н.э.), они уникальны по своей 
значимости как в научном, так и в культурном плане. 
Во-первых, это захоронения, по своим масштабам 
аналогичные причерноморским курганам, во-вторых, 
в этих комплексах захоронена скифская знать, вклю-
чая царей и князей, в связи с чем долина называется 
«царской». В-третьих, курганы из «Долины царей» 
остались непотревоженными, они полностью сохрани-
лись и не были разграблены, а раскопки на поминаль-
но-погребальном комплексе Аржаан-2 дали богатый 
материал для изучения вооружения, одежды и утвари 
скифского времени [3, с. 6].

В настоящее время на территории республи-
ки реализуются крупные инвестиционные проекты 
компаний, деятельность которых направлена на ос-
воение природных богатств Тувы и решение ее со-
циально-экономических проблем. Главным событи-
ем в Туве является запуск проекта  «Строительство 
железнодорожной линии Кызыл – Курагино в увязке 
с освоением минерально-сырьевой базы Республики 
Тыва» – одной из крупнейших в России. Строитель-
ство железной дороги Курагино-Кызыл-Усть-Элегест 
к Усть-Элегестинскому угольному месторождению 
потребовало проведения работ по выявлению ранее 
не известных памятников истории на территории стро-
ительных площадок и на участках добычи природных 
ископаемых. В 2011 г. работала Международная архео-
лого-географическая экспедиция «Кызыл – Курагино» 
(один из наиболее крупных проектов Русского геогра-
фического общества) с целью обеспечить сохранность 
ОКН (свыше 39 археологических памятников) в зоне 
строительства указанной дороги. 

Значимым событием для тувинского общества 
стало издание сборника «Сокровища культуры Тувы»: 
более 40 авторов в 60 статьях дают представление 
о культурном наследии Тувы. Вызывают интерес такие 
тематические блоки, как «Родное кочевье», «Страна 
гор и рек», «Что сберегли века», «В поисках духовных 
устоев» и др. [4, с. 8]

Требуют изучения и охраны со стороны государ-
ства и населения также многочисленные петроглифы, 
изваяния, херексуры и орхоно-енисейские письмена, 
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являющиеся сокровищницей истории и культуры на-
родов, населявших территорию Тувы. 

Таким образом, состояние имеющихся под ох-
раной памятников истории и культуры Тувы можно 
считать удовлетворительным. Традиции коренно-
го населения, проявленные в бережном отношении 
к историческому наследию, в настоящее время сохра-
няются. Вместе с тем зафиксированы тревожные слу-
чаи нанесения порчи объектам наследия молодыми 
людьми, и это требует проведения просветительной 
работы. 
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