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Археологи ВолГУ сделали мировое
открытие
Ученые Волгоградского госуниверситета нашли древнейший храм огнепоклонников

- Курган, где мы делали раскопки, известен давно, - рассказывает заведующий
кафедрой археологии Волгоградского госуниверситета профессор Анатолий
Скрипкин. - Упоминания о нем относятся еще к началу ХХ века. Мы же начали
его исследовать в 1997 году. Сейчас, после пяти лет раскопок, уже можно
точно сказать, что это уникальный памятник, которому нет аналогов.
Если смотреть на него сверху, то этот храм зороастрийцев будет похож на
несколько концентрических кругов, вставленных один в другой. Сначала
древние арийцы или иранцы, жившие когда-то в степях, выкопали мощный ров
шириной около 30 метров и диметром по внешнему кругу примерно 200 метров.
Сегодняшняя глубина этого рва - метра два, но тысячелетия назад она была в
два раза больше. На внутренней площадке после этого стали копать
неглубокий, всего около 60 сантиметров, котлован. Причем строители храма
сначала сняли верхний дерновый слой почвы и выложили его по краю круга. В
центральной части этого круга, в углублении построили центральный очаг с
толстыми стенами. Дно печи выложили минералом сепиолитом, который похож
на известняк, но в отличие от него обладает теплоизолирующими свойствами. В
эту огромную печь заложили дрова. Горел этот очаг очень долго, возможно, в
течение столетий. А потом печь разломали и засыпали землей с отвалов. Когда
вся центральная часть оказалась «погребенной», ее покрыли белой щебенкой.
- Анатолий Степанович, с чем связаны такие манипуляции? - спрашиваем мы у
профессора
Скрипкина.
- Дело в том, что древние религиозные воззрения иранцев связаны не только с
культом огня, но и с циклическими представлениями о функционировании
Вселенной. Возможно, то, что печь в конце концов разломали и забросали
землей, связано с окончанием какого-то цикла. Я думаю, не случайно и то, что
в
итоге
курган
стал
белым,
ведь
белый
священный
цвет.
А
когда
по
времени
был
сооружен
этот
храм?
- Вопрос очень интересный. Обычно археологи устанавливают возраст
сооружения по найденным рядом предметам, вещам. Но ни одного такого
артефакта мы до сих пор не обнаружили. Поэтому пришлось делать
радионуклидный анализ. Ради достоверности результатов мы заказали его в
шести различных лабораториях России, Германии и США. По одним данным
получается, что храм создавался в XIV - XII веках до нашей эры. По другим - в
V веке до нашей эры. Почему так вышло - вопрос, ответ на который можно
будет дать только в будущем.
Ксения БУРМЕНКО.

Справка «КП»

Огнепоклонничество - учение древних иранцев. В 7 веке до нашей эры оно оформилось в учение,
которое получило название зороастризма по имени пророка Заратуштры или, как его имя звучит погречески, Зороастра. Зороастр стал проповедовать о борьбе добра и зла. Добро ассоциируется с огнем,
и его победу должен ознаменовать всемирный пожар. Зороастрийцы, кроме стихии огня, почитали
также воду и землю. Они считали, что покойников нельзя ни топить, ни закапывать в землю, ни
сжигать. Поэтому обнаженные тела умерших соотечественников зороастрицы поднимали на «башни
молчания», где их растерзывали хищные птицы.

