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Готический воин и его оружие найдены захороненными в греческих Салониках
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Готический воин, который был похоронен со своим оружием, был недавно найден в
раннехристианской базилике в Салониках.
Готический воин, который был похоронен со своим оружием, был недавно найден в раннехристианской базилике в Салониках.
Необычайное открытие было сделано группой археологов, которые работают над трехнефной христианской базиликой, датируемой V веком
нашей эры, недалеко от станции Синтривани новой строящейся системы метро Салоников.
Что особенно интересно в этом открытии, так это тот факт, что это первое обнаружение подобного захоронения не только в Салониках, но и в
более широком регионе Римской Македонии.
Скелет мужской фигуры, датируемый V веком, был найден в южной части христианской церкви в центре Салоников, вдоль которой также
были обнаружены остатки оружия.
Одним из наиболее хорошо сохранившихся его орудий был железный меч, который был найден согнутым или «сложенным», как описала
археолог Мелина Паисиду. Удивительной частью этого открытия был тот факт, что, несмотря на то, что захоронение происходило в
христианской базилике, сложенный меч является признаком древних языческих ритуалов.
По мнению археологов, это свидетельствует о том, что этот воин, несмотря на то, что, скорее всего, принял христианство и римские обычаи
того времени, не забыл о своих готских корнях, так как его погребение включало в себя обычай, укоренившийся в языческой традиции.
Как сообщает официальный сайт муниципалитета Салоников, трехнефная палеохристианская базилика была обнаружена в западной части
станции метро Синтривани города. Он был построен на месте древнего храма 4 века нашей эры.
В этом здании также находился мозаичный пол, часть которого была обнаружена, на котором изображен стебель виноградной лозы с
птицами на ветвях, в том числе мифическим «Фениксом». Мозаика все еще была видна на начальном этапе использования базилики.
Салоники превратились в важный торговый центр, расположенный на Виа Эгнатия, римской дороге, соединяющей Византию (позже
Константинополь) с Диррахием (ныне Дуррес в Албании), что облегчало торговлю между Европой и Азией.
Город стал столицей одного из четырех римских округов Македонии, сохранив при этом свои привилегии, но управлялся претором и имел
римский гарнизон.
В течение короткого времени в I веке до нашей эры Салоники (известные в римские времена как Фессалоника) также были столицей всех

греческих провинций под римским правлением. Когда в 379 году римская префектура Иллирикум была разделена между Восточной и
Западной Римскими империями, Салоники стали столицей новой префектуры Иллирик.
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