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Невероятное захоронение обнаружили казахстанские археологи в южной области
Казахстана неподалеку от города Шымкент. Уникальные фрагменты, украшения, и
драгоценности из золота
хранились там многие века.
Настоящей удачей археологи считают тот факт, что им довелось найти один из самых
редчайших артефактов за всю историю раскопок могил и захоронений на территории
Казахстана, золотые диски с узорами.

Археологи уверены, что такая древняя и редкая находка способна перевернуть всю
историю и географию древних поселений казахской земли. Теперь они точно знают , что
древние саки жили на территории современного Шымкента. Это так же подтверждается
и списком артефактов найденных ими: каменная печать, медный колокольчик, золотая
бусина.
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Бауыржан Байтанаев , директор института археологии имени Алькея Хакановича
Маргулана, заявил: «Самой ценной находкой для нас на данный момент, конечно же,
являются золотые диски. Судя по иконографии этих золотых предметов, вероятнее
всего они были изготовлены примерно
в греко-римское время. Вероятнее
всего, теми народами, которые знали моря и океан. На них изображены разные сюжеты
о рыбах и других промыслах. На данный момент
перед нами стоит задача выяснить, когда и каким образом
эти предметы могли попасть к сакам. Работа не из простых , но это очень важно и
интересно».

Свидетелями такой редкой и удивительной золотой сенсации стали не только
археологи, но также
студенты и научные сотрудники. Для них не
составило особого труда понять , что на древних артефактах изображены морской
конек и осьминог. Золотые диски и прочие драгоценные украшения нашли в местности
Курган, где были захоронены
два человека. Ученые
с уверенностью
утвер
ждают, что один скелет принадлежит молодому мужчине. Его кости ранее были
раскиданы грабителями и удивительно, что столь редкие и дорогие предметы не были
украдены, рядом
находились останки женщины , предположительно рабыни.

«Не менее интересным было то, что в 4-2 веках до нашей эры саки не могли изображать
этих морских обитателей. Предположительно, это был симбиоз сакской и сарматской
культур. Здесь никогда такого не было, это нонсенс. Сарматы жили на далеком западе,
а саки — в Семиречье. Это что-то невероятное для нашей культуры и до сего момента
нигде не встречающееся », — объясняет научный сотрудник института археологии им.
А. Маргулана Анатолий Шаяхметов.

По мнению ученых, найденные диски и артефакты могли быть военными трофеями или
доказательством того, что народы, живущие на этой территории, вели
торгово-экономические отношения с представителями другой культуры. Неизвестно
какую тайну еще предстоит разгадать ученым. Поскольку из восьми курганов
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археологам удалось пока вскрыть только четыре. Но уже сейчас становится понятно,
что обнаруженные в Шымкенте археологические находки могут изменить историю
Казахстана.
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