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There are no translations available.
Колинько В. Україна
Где прячется «Желтый дьявол»?

Находки - на вес золота

Это случилось 21 июня 1971 года. Уже через несколько дней информация о находке
облетела весь цивилизованный мир. Еще бы! Среди множества золотых вещей,
найденных археологами за два последних столетия при раскопках скифских курганов,
пектораль отличалась не только размерами и весом (1150 граммов золота 958 пробы), но
и поразительными по мастерству исполнения изображениями сюжетов из скифской
жизни, а также сцен борьбы диких животных.

Сегодня пектораль экспонируется в Киеве, в Музее исторических драгоценностей. Из-за
исключительной ценности ее запрещено вывозить за пределы страны даже для
кратковременного экспонирования на самых именитых зарубежных выставках. Изредка
вывозят только бронзовую копию знаменитого украшения. В залах этого музея глазам
больно от сияния скифского золота. Количество украшений ошеломляет, хотя за
стеклами витрин - лишь мизерная доля богатств, найденных украинскими археологами.

Донбасский Клондайк

По свидетельству античного историка Геродота, Скифия занимала огромную
территорию от Дуная на западе до Дона на востоке, от крымских берегов на юге до
полесских лесов на севере. Скифы пришли из глубин Азии на земли нынешней Украины
где-то около 2700 лет назад, вытеснив из причерноморских степей киммерийцев.
Суровые и деятельные скифы были кочевниками и занимались главным образом
скотоводством. Все взрослые мужчины и даже значительная часть женщин являлись
воинами. Успешные набеги на соседние страны приносили скифам огромную добычу. До
сих пор в царских курганах, ограбленных еще более двух тысяч лет назад древними
мародерами, археологи находят ювелирные изделия, украшенные золотом оружие и
конскую сбрую, золотые вазы и кубки и чаши.

1/5

Колинько В. Где прячется «Желтый дьявол»?

Monday, 13 September 2021 00:00 - Last Updated Tuesday, 14 September 2021 12:25

Откуда же родом скифское золото?

- Вопрос очень сложен, - говорит известный археолог, кандидат исторических наук
Юрий Болтрик. - Скифы без конца воевали с богатыми народами Средиземноморья,
Кавказа, Древнего Востока, доходили даже до границ Египта, имевшего свои золотые
копи. Известно, что египтянам пришлось откупаться от скифов драгоценным металлом.
Да и вообще дань кочевникам платили многие госу-дарства.

В то же время скифы были неплохими купцами, их торговые пути пробегали по многим
странам. Торговля могла быть еще одним источником поступления золота.

Высказываются осторожные предположения, что скифы могли самостоятельно
добывать золото из местных залежей. Большинство месторождений на территории
Украины залегают на большой глубине и, конечно, не могли быть доступными древним
кочевникам. Однако, как выяснилось совсем недавно, в Донбассе золотоносная руда
находится у самой поверхности земли. То, что украинские геологи открыли ее только
теперь, не означает, что о ней не знали жители древней Скифии.

Борис Мозолевский, ныне покойный, в свое время не исключал, что часть скифского
золота появилась из недр территории нынешней Украины. Скифы достаточно хорошо
владели металлургией железа, выплавляя его из болотных и озерных руд. С таким же
успехом они могли добывать и золото.

Клад под ногами

Современные исследования могут пролить свет на происхождение драгоценных
металлов - и, возможно, это позволит открыть неизвестные нам месторождения.

Первая попытка подобного анализа уже предпринята. Научные сотрудники Института
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геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины Виктор Квасница и Иван
Латыш получили в Музее исторических драгоценностей Украины микроскопические
соскобы золота с некоторых изделий, найденных в скифских захоронениях VI и IV веков
до нашей эры на территории Запорожской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской
областей.

- Мы хотели исследовать и золото пекторали, - рассказывает кандидат
геолого-минералогических наук Иван Корнеевич Латыш, - но для этого было необходимо
сделать маленький соскоб металла надфилем. К сожалению, нам этого не позволили.

Материал, который получили ученые для исследований, был настолько малозначителен
по количеству, что не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть версию о том, что
золото родилось в недрах украинской земли. В большинстве скифских золотых изделий
обнаружилось высокое - до 7% - содержание меди. В некоторых образцах в
значительных количествах металл содержал ртуть, иногда - железо и олово. В Украине
медистое золото установлено в россыпях Донбасса, в кристаллических породах
Побужья и Поднепровья. Но не исключено, что медь попала в драгоценный металл во
время плавки рудных концентратов...

Сегодня золото вовсю добывается на Мужиевском месторождении в Закарпатье.
Основательно исследованы и подготовлены к разработке богатые месторождения в
Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях. По словам ученых, реально
обнаружить еще более перспективные залежи. Судя по заключениям геологической
разведки, Украина со временем может войти в число ведущих золотодобывающих стран
мира.

Тем более важно продолжить исследования скифского золота. Может быть, эти
исследования подсказали бы дорогу к еще неизвестным сокровищам?

Вечерний регион, 2003. - 24 апреля (№ 17)
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Переведення в електронний вигляд: Волкова К.Ф.

Джерело: Співець скіфського степу / Упорядник П.К. Ганжа. - Нікополь : СПД
Фельдман О.О., 2011. - с. 90-92.

На нашому сайті Ви можете дізнатися більше про Мозолевського Бориса
Миколайовича:
-

Мозолевський Борис Миколайович (1936-1993 рр.)

У разі використання матеріалів цього сайту активне посилання на сайт обов'язкове
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