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В прибрежных водах Фанагории — крупнейшего древнегреческого поселения на
территории России — археологи обнаружили крупнейшую за последние несколько
лет находку – корабль. Эксперты утверждают, что это византийский торговый
парусник. Примерный возраст судна — около 1000 лет.    Сейчас старинный корабль
находится под водой, поднимать его на сушу пока нельзя, так как слишком высок риск –
деревянное судно может развалиться. Это находка – настоящая удача для археологов.
В акватории древней Фанагории они работают каждый день, стараясь не упустить ни
одной детали.   То, что
находка — настоящий корабль, подтверждают размеры судна: 15 метров в длину и три в
ширину. Сейчас историки изучают то, что в нем находилось – кувшин, амфора, осколки
керамики. Особая гордость археологов — красный таз, точнее, его содержимое,
фрагменты корабля, которые не пришлось отрывать, так как они со временем выпали из
общей конструкции. Для кого-то это обычные брусья, а для искателей – история, и к ней
относятся с особым трепетом, хранят под специальной пленкой, чтобы не повредить, а
если и открывают, то на считанные секунды.
 
Перед погружением воду специально очистили, чтобы обеспечить лучшую видимость.
Археологи уточняют, что деревянные детали древнего судна хорошо сохранились,
несмотря на то, что ему, по самым скромным подсчетам, больше 1000 лет. Руководитель
экспедиции, доктор исторических наук Владимир Кузнецов рассказывает: "Там
находилась амфора, целая. И на ее основе мы пока предположительно определяем этот
корабль как византийский. Когда мы изучим конструктивные особенности корабля, мы
поймем, как он был сделан, найдем какие-то аналогии, и тогда продатируем более
точно".
 
Обгоревшие верхние части некоторых шпангоутов позволяют историкам предположить,
что перед затоплением парусник вспыхнул прямо в гавани Фанагории. Остатков груза
не обнаружено, вероятно, его вынесли до пожара или успели поднять из воды до
полного затопления. Сейчас главный вопрос для историков — определить точный
возраст судна, пока есть только предположения. Все результаты измерений и подсчеты
отправят на экспертизу не только в российские лаборатории, но и в зарубежные.
 
По словам археологов, найденный корабль, станет одним из главных экспонатов
Фанагории, хотя то, когда это будет, неизвестно даже приблизительно. На то, чтобы
поднять судно со дна и отреставрировать его, уйдет немало времени и немало
миллионов рублей. Отдельные же фрагменты уникальной находки украсят местный
научно-музейный комплекс через полтора-два года.
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