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Спасатели истории
Экспонат как средство пропаганды
“Спасенная история” - так называлась выставка, прошедшая
в Государственном геологическом музее им В.И. Вернадского. Ее
организовали Музейный совет при Президиуме РАН, Институт археологии
РАН, фонд “Археологическое наследие” и Донское археологическое
общество. Вклад внесли и вузы - Волгоградский госуниверситет
и Саратовский педагогический институт. Главная тема выставки - научные
раскопки в зонах строительства, мелиорации, прокладки нефте- и
газопроводов. Археологи такие исследования называют “охранными”.
В просторном и прекрасно оформленном зале были размещены
экспонаты, относящиеся к различным эпохам в истории Подмосковья, ВолгоОкского междуречья, Поволжья, Северного Кавказа - тех регионов,
в которых в последние годы побывали экспедиции Института археологии
РАН. Были также представлены результаты недавних исследований в зоне
строительства газопровода в Саратовской, Волгоградской областях.
Многие из экспонатов - очень редкие и демонстрировались впервые.
Древнейшие из них относятся к эпохе мезолита - среднего каменного века
(10-е - 5-е тыс. до н.э.). Так, экспедиции Института археологии удалось
обнаружить в бассейне реки Дубна древнейшую в мире гать - деревянный
настил, по которому охотники и рыболовы того времени перебирались через
болото. С эпохой древнейших земледельцев и скотоводов связана находка
бронзовой мотыги. Ей ни много ни мало шесть тысяч лет.
На манекенах демонстрировались детали древних костюмов, в том числе
украшения из бронзы, серебра, золота. Среди них были магические подвески
бронзового века в виде булавок и крупных блях со священными знаками,
бронзовые витые браслеты, шейные украшения в виде прута - гривны
древних финно-угорских племен и золото сармат.
Много на выставке было охотничьего и боевого оружия. Это прекрасно
сохранившиеся костяные наконечники стрел мезолита, каменные топоры
бронзового века (III тысячелетие до н.э.), сабли времени раннего
средневековья (I тысячелетие н.э.). Но, пожалуй, наиболее любопытный
экспонат - намеренно испорченные, буквально завязанные в узлы, мечи из
погребений меотских племен Прикубанья (VIII в. до н.э. - I в н.э.).
Специальный раздел был отведен плодам кропотливой и мастерской
работы реставраторов археологических древностей. В результате их трудов
удалось восстановить и представить на выставке целую серию тканей VIII IX вв. н.э., найденных при доисследовании ранее разрушенных могил
в некрополе Мощевая Балка.
В церемонии открытия выставки приняли участие академик Т.Алексеева,
советник при Президиуме РАН член-корреспондент Р.Мунчаев, директор
Института археологии член-корреспондент Н.Макаров, председатель

правления фонда “Археологическое наследие” заместитель председателя
Совета Федерации А.Торшин.
Сразу после завершения торжественной части состоялась прессконференция, на которой были затронуты проблемы охраны памятников
археологии, в том числе в сфере законодательства. Как подчеркнули
организаторы выставки, такие мероприятия имеют не только познавательное
значение. Не менее важно заявить о необходимости бережного отношения к
историко-культурным ценностям народов нашей страны. Ведь изучение
прошлого, скрытого в недрах земли российской, не менее ценно для
современной цивилизации, чем добыча газа, нефти и прочих ископаемых.
Сохранение археологического наследия требует постоянной и напряженной
работы ученых, реставраторов, юристов и даже представителей
правоохранительных органов.
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