ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

А под "шляпой" храм бога огня
Валерий ЖУРАВЛЕВ, соб. корр. Волгоград.

В Москве под патронажем Совета Федерации РФ, музейного совета при президиуме РАН,
Института археологии РАН и фонда "Археологическое наследие" открылась выставка
"Спасенная история". Впервые в ней приняли участие ученые Волгоградского
государственного университета, сделавшие минувшим летом уникальные находки
в Нижнем Поволжье.
Строительство магистрального газопровода "Починки - Изобильное" на территории
Волгоградской области изрядно добавило нынешним летом головной боли археологам
Волгоградского государственного университета. Ведь вместе с сотрудниками Института
археологии Российской академии наук им надо был вскрыть и тщательно исследовать
за один полевой сезон около 90 древних курганов на территории Котовского,
Жирновского и Ольховского районов. При этом временной фактор являлся
определяющим. Ибо стройку государственного значения нельзя было задерживать
ни на один день.
Забегая вперед, скажу, что поставленный обстоятельствами перед научными
экспедициями ВолГУ объем работ виделся специалистам "неподъемным" даже для
обычной для этих мест жаркой погоды. А ведь археологам пришлось раскапывать
и исследовать захоронения наших далеких предков в условиях холодного дождливого
лета. Это существенно задерживало поиск предметов старины: нередко под ливнем
обрушивались только что вырытые траншеи, а жидкая грязь заставляла людей искать
"предметы старины глубокой", что называется, на ощупь.
И, тем не менее, результаты раскопок превзошли все ожидания. В древних погребениях,
не все из которых оказались разграбленными черными археологами, были найдены
глиняная посуда, оружие из бронзы, украшения и различные орудия труда сразу трех эпох
- бронзового века, скифо-сарматского периода и времен Золотой Орды. Среди них было
немало и очень редких для новейшей истории России находок.
В частности, у села Гусевка Ольховского района поисковикам удалось найти в одном из
курганов нетронутое веками и искателями золота погребение знатного воина - савромата,
провожая которого в далекий путь родственники заботливо снабдили бронзовым котлом и
удивительной по красоте конской сбруей, украшенной изображениями фантастических
животных, которые никогда не обитали на Земле. По всем признакам захоронение
принадлежит к пятому веку до нашей эры, когда в междуречье Волги и Дона жили
ираноязычные кочевники-савроматы. О них поведал еще древнегреческий исследователь
старины Геродот, прозванный своими современниками "отцом истории". По версии
знаменитого грека, эти кочевые люди были ближайшими родственниками скифов
и происходили от их браков с женщинами-воительницами, обитавшими на территории
нынешнего Краснодарского края.
Порадовали исследователей истории родного края и более поздние сарматские
погребения, относящиеся к второму-третьему веку нашей эры. В этих курганах археологи
обнаружили хорошо сохранившиеся мечи, наконечники стрел и копий, украшенные
золотом фрагменты конской упряжи, а также множество чаш, горшков и кувшинов
из обожженной глины, изготовленных искусными гончарами Северного Кавказа
и Кубани. Надо полагать, что жившие 1800-1700 лет назад в междуречье Волги и Дона
кочевники поддерживали тесные торговые связи со своими соседями.
Замечу, что представленные нынче на всероссийской выставке "Спасенная история"
находки из Нижнего Поволжья далеко не единственное достижение археологов из ВолГУ.
Не так давно впервые в России им удалось найти и раскопать на берегу Дона возле
станицы Трехостровской святилище-храм индоиранских огнепоклонников XIV-XIII веков

до нашей эры. Аналогов столь внушительного культового сооружения ни в европейских
государствах, ни в мире не существует.
И хотя исследования огромного кургана шляповидной формы диаметром 200 метров,
скрывавшим под собой храм в честь бога огня, идут уже несколько лет подряд, он попрежнему таит в себе множество загадок. Главная из них - возраст этого "посланца веков".
Поскольку на местах раскопок до сего времени не было обнаружено ни осколков
керамики, ни костей, по которым обычно определяется возраст древнего сооружения,
волгоградские археологи вынуждены были заказать радиоуглеродное исследование
взятых из древнего кострища углей.
Ради получения наиболее достоверных данных анализ делали одновременно сразу
несколько специализированных лабораторий России, Германии и США. Однако их итоги
оказались достаточно противоречивыми. По одной из версий ученых, придонскому храму
огнепоклонников примерно 3300 лет, по второй - 2800-3000 лет, по третьей - всего 2500
лет. Есть и другие вопросы, на которые пока не удалось ответить волжским археологам.
Однако это тема уже другой публикации.
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