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Свой очередной материал, посвященный истории экибастузской земли, Павел
Оноприенко принес в редакцию несколько дней назад. Тогда было невозможно
представить, что его поездка в степь, в сторону Карасу, будет последней...

    

Древнее святилище на Карасу

  

   На полдороге между озером Ангрен и горной грядой Жыланды обследовал стоянку
человека каменного века. Место интересное во всех отношениях. В давние времена
здесь было озеро. Из-под горного массива пробивались родники, так что недостатка
питьевой воды не было. Даже в наше время здесь был летник, держали скот, колодцы
давали достаточно воды.

  

Судя по всему, стоянка была долговременной. Здесь на большой площади разбросаны
многие тысячи орудий из камня и так называемые отщепы — отходы каменной
индустрии. По типу преобладающих орудий можно сделать предварительный вывод, что
стоянка относится к мезолиту, среднему каменному веку. Люди здесь жили за десять —
восемь тысячелетий до наших дней.

  

Наверное, место для поселения именно здесь было выбрано не случайно. Воды
достаточно, было укрытие от ветров, а на окрестных пастбищах и в горных складках
водилось много дичи для охоты. К тому же, километрах в двух протекает речка Карасу,
куда животные ходили на водопой.

  

Ближе к речке, может быть, в километре от стоянки, хорошо просматривается
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возвышенность с каменными глыбами необычной формы. Подъехав ближе, я поймал
себя на том, что вижу то ли изображение громадного ящера, то ли верблюда. Во всяком
случае, природа сотворила нечто необычное, что сразу привлекает внимание.

  

Осмотр этого места заставил меня подумать, что и древних людей эта своеобразная
скульптура тоже привлекала. Прямо близ каменных глыб я подобрал каменный топор и
другие орудия. Вокруг были разбросаны осколки светлого кремня, яшмы и других пород,
которые древние использовали для изготовления своих орудий. Под поверхностным
слоем почвы нашлись и потемневшие от времени кости.

  

Чем-то мистическим веет от места. Тем более, что на самом большом скальном обломке
устроил для себя громадное гнездо орел. Птенцов он уже вывел, но в гнезде остались
кости и ошметки лисьих шкур — остатки добычи, которую он носил птенцам.

  

Можно предположить, что в древности это место было своего рода святилищем. А
найденные мною предметы не что иное, как приношения духу, который жил в этом
камне-скульптуре. Здесь жившие на поселении люди собирались на свои празднества,
здесь совершались некие мистические обряды, здесь приносили жертвы духам, дабы
они охраняли людей от разных бед, посылали удачу в охоте.

  

Страх перед необычными явлениями природы, перед всем, что поражает воображение,
преследует людей с самых давних времен. Отсюда поклонение камням, деревьям —
всему необычному и непонятному. А разного рода охранные амулеты, которые люди
носят до сих пор, — не что иное, как пережитки первобытной магии. Суеверные люди и
в наше время верят в силу таких талисманов. Фетишами были и камни на могильниках.
По мнению нашего известного археолога и этнографа А.Х.Маргулана, у кочевников «они
могли выражать шаманско-космические представления, которые называли  “жай”
(“молния”), “жайтас” (“молния-камень”). Этим камням приписывали магическое действие,
будто бы вызывающее изменения погоды или приносящее счастье».

  

Можно добавить к этому рассказу, что вся местность по течению речки Карасу в
глубокой древности была заселена довольно плотно. Сужу об этом по тем
многочисленным памятникам, которые мне удалось здесь выявить. На берегу озера
Ангрен находится крупное поселение времен бронзового века и курганы сарматского
времени. Далее, вверх по течению речки, обследованы несколько стоянок каменного
века. Здесь же можно увидеть поистине громадный курган скифов, а в  верховьях речки
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находится большое поселение и могильник времен бронзового века. Археолог В.К.Мерц,
которому я передал сведения об этих памятниках, намерен произвести здесь раскопки.

    Павел ОНОПРИЕНКО.
  

На снимках: древнее святилище на Карасу; одна из последних поездок с
журналистами “Голоса Экибастуза”.{jcomments on}
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